
В Е С Т И
Н О В О З Е М Е Л Ь С К И Е

Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выпускается с сентября 2004 г. № 49 (907) четверг 12 января 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И БЕЛЫМ МЕД-

ВЕДЕМ ДЛЯ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е

 Данная инструкция разработана на основании осо-
бенностей биологии и поведения белого медведя в есте-
ственной среде обитания и содержат основные правила бес-
конфликтного сосуществования человека в ареале белого 
медведя. Все граждане, прибывающие для временной или 
постоянной работы и/или проживания на Новую Землю, долж-
ны быть в обязательном порядке ознакомлены с настоящей 
инструкцией.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ПОВЕДЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕ-
ДЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

 К источнику запаха белый медведь практически всег-
да подходит с подветренной стороны. Белый медведь имеет 
циркумполярное распространение, в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации населяет прибрежную часть морей, вхо-
дящих в состав Северного Ледовитого океана, и острова, омы-
ваемые ими. В летнее время, когда морской лёд интенсивно 
тает, эти животные могут заходить на десятки, а иногда на сот-
ни километров на юг вглубь материковой части Арктики.
 Белый медведь является самым крупным сухопутным 
хищником в мире, в длину может достигать 3 м и быть высотой 
в холке до 1,5 м. Macca крупных самцов может достигать 800 
кг. У белого медведя прекрасно развиты все основные органы 
чувств: зрение, обоняние и слух. Всё тело белого медведя, за 
исключением кончика носа, покрыто густой белой шерстью, 
которая маскирует его среди полярных льдов. На суше непод-
вижно лежащий белый медведь может ассоциироваться у на-
блюдателя с небольшой кучей снега или остатками нерастаяв-
шего льда.
 Среди всех других видов семейства Медвежьи белый 
медведь является самым плотоядным. Основными видами 
корма для белых медведей являются крупные морские ласто-
ногие — кольчатые нерпы и морские зайцы (лахтаки), реже 
моржи.
 У этого вида максимально развиты хищнические на-
клонности. Своих жертв он ловит и убивает, используя круп-
ные зубы, когти и невероятную мышечную силу своего тела. 
При поисках корма белый медведь активно разыскивает сво-
их жертв, стремительно атакует и преследует. Несмотря на то, 
что белые медведи являются активными хищниками, они мо-
гут по несколько часов подкарауливать свою жертву, спрятав-
шись в ледяных торосах или складках рельефа.
 Для белого медведя характерен кочующий образ 
жизни. В поисках корма животные могут проходить сотни ки-
лометров, при этом значительную часть своего пути нередко 
преодолевают вплавь. По твёрдому субстрату белый медведь 
может бегать со скоростью до 40 км/ч, а плавать со скоростью 
до 7 км/ч, проплывая при этом расстояние более 100 км. В бро-
ске скорость атакующего животного может достигать 15 м/с (50-
55 км/ч).
 Будьте внимательны, когда белый медведь опускает 
голову, прижимает к ней уши, прижимается к земле и быстры-
ми шагами приближается к вам — так он, скорее всего, прояв-

ляет агрессию. Атака белого медведя всегда происходит очень 
внезапно и стремительно.
 В периоды недостатка кормов белые медведи могут 
поедать павших животных, остатки рыбного и зверобойного 
промысла, которые они находят главным образом с помощью 
великолепно развитого обоняния.
 Как любое дикое животное, белый медведь воспри-
нимает человека как потенциальную опасность и будет избе-
гать контакта с ним. Однако при дефиците кормов внимание 
белых медведей может привлекать любой потенциальный 
источник пищи, в том числе и человек. Любой белый медведь, 
как хищное животное, независимо от его возраста и поведе-
ния в данный момент времени, представляет потенциальную 
угрозу для человека.
 Белые медведи по своей природе достаточно осто-
рожные животные и, на первый взгляд, их поведение может 
показаться миролюбивым и дружелюбным. Однако такое по-
ведение может быть обманчивым, поскольку предугадать 
истинные намерения этого хищника невозможно. Все удаля-
ющиеся от белого медведя объекты могут ассоциироваться с 
потенциальной добычей и вызывать их инстинктивное пре-
следование.
 Определить намерения белого медведя позволяют 
некоторые особенности его поведения. Если белый медведь 
вытягивает шею, поднимает голову, шумно втягивает воздух и 
смотрит в сторону человека то, вероятнее всего, это проявле-
ние любопытства.
 Важно помнить, что в момент, предшествующий напа-
дению, у белых медведей не наблюдается каких-либо особых 
проявлений агрессивности. Это может ввести в заблуждение 
человека, пытающегося приблизиться к животному.
 Особую опасность для человека представляют самцы 
в период гона (март-май); голодные и истощенные особи; ста-
рые животные, потерявшие способность добывать привычную 
для них пищу; молодые медведи, еще не овладевшие приема-
ми охоты; а также самки, защищающие медвежат.
 Любопытство является ещё одной характерной чер-
той поведения белых медведей. Эти животные могут очень по-
долгу изучать незнакомые для них предметы, особенно антро-
погенного происхождения. Зачастую, руководствуясь чувством 
любопытства, белые медведи могут заходить и оставаться на 
довольно продолжительное время в нежилых помещениях 
(необитаемые или полуразрушенные строения), перетаскивая 
с места на место оставленные человеком вещи.
 Белых медведей привлекает не только запах пищи, но 
и различные синтетические материалы. Нередко они рвут и 
жуют спальные мешки, пластмассовые канистры, сиденья сне-
гоходов и другие предметы. В связи с этим, во время полевых 
экспедиций рекомендуется максимально сокращать исполь-
зование сильно пахнущих веществ и не оставлять после себя 
никаких предметов.
 Надувная лодка, оставленная на берегу без присмо-
тра, обязательно привлечет внимание белого медведя. Если 
животное подойдёт к ней, то с большой долей вероятности 
она будет испорчена и станет непригодна для дальнейшего 



использования.
 Голос человека или лай собак могут не испугать бело-
го медведя. Более устрашающими для них являются громкие 
шипящие звуки (например, звук работающего огнетушителя), 
звук сирены, звонкий звук удара по металлу. Также отпугнуть 
белых медведей может многократный звук удара твердым, тя-
желым предметом (палкой, топором, ломом, пешней) по льду, 
твёрдому снегу или грунту. Такие звуки ассоциируются у бело-
го медведя стуком моржами своими бивнями по берегу или 
льду. Белые медведи практически никогда не атакуют моржей, 
имеющих бивни, как опасных соперников. Объёмные предме-
ты (одежда, рюкзак), поднятые на высоту 3-4 метра на палке, 
также могут отпугнуть белого медведя.
 Среди иных особенностей белого медведя можно от-
метить следующие.
 В естественной среде обитания белых медведей от-
сутствуют деревья и крутые вертикальные препятствия, по-
этому лазить и карабкаться им приходится крайне редко. В 
связи с этим, белые медведи практически не предпринима-
ют попыток перелезть через забор высотой более 3-x метров. 
При длительном беге белый медведь быстро перегревается и 
обязательно останавливается для отдыха. Это обстоятельство 
обязательно необходимо учитывать в случае отпугивания жи-
вотных с использованием транспортных средств.
 Для защиты от, и одновременно предотвращения 
вреда белому медведю рекомендуется «электропастух» с на-
пряжением импульса 7500-9500 В и энергией импульса 0,5-0,7 
Дж.

МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В 
ЖИЛЫХ ЗОНАХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.

 Весь периметр жилой зоны или производственной 
территории рекомендуется обносить забором, непреодоли-
мым для белого медведя.
 Высота изгороди должна быть не менее 3 метров над 
уровнем снега в период его максимального количества. Учи-
тывая климатические особенности Арктики, для предотвра-
щения снежных заносов по сторонам забора его конструкция 
должна быть продуваемой, но при этом должна выдерживать 
усилия, которые может предпринять белый медведь в попытке 
проникнуть на огороженную территорию.
 Необходимо исключить любые контакты людей с бе-
лыми медведями, даже со значительного расстояния, особен-
но не рекомендуется их прикармливать.
 Для защиты жилых зон и производственных терри-
торий также возможно применение «электропастуха». Высота 
изгородей, оснащённых «электропастухом», должна быть не 
менее 2 м над поверхностью снега в период его максимально-
го количества.
 На территории жилых зон, не обнесённых непреодо-
лимым для белых медведем забором, необходимо сопрово-
ждение детей в дошкольные и образовательные учреждения 
и обратно взрослыми людьми.
 Улицы жилых зон, территории вокруг школ, детских 
садов, домов культуры и отдыха, магазинов и иных учрежде-
ний рекомендуется освещать в ночное время, а в условиях по-
лярной ночи — круглосуточно. Кормление домашних живот-
ных рекомендуется осуществляться внутри помещений, а не 
на улице.
 При обнаружении следов и иных признаков появ-
ления белого медведя или самого животного вблизи жилой 
зоны или производственной территории либо при его заходе 
необходимо незамедлительно сообщать об этом в уполномо-
ченные органы государственной власти и оповещать любыми 
доступными способами население и работников соответству-
ющей жилой зоны или производственной территории.
 Для предупреждения людей о зашедшем в жилую 
зону или на производственную территорию белом медведе 
должна иметься система информирования населения любы-
ми средствами связи, в том числе по радио или через громко-
говорители.
 В каждой жилой зоне или производственной терри-
тории рекомендуется создание оперативной группы из 3-5 
взаимозаменяемых человек, которая может быстро отреаги-
ровать и, при необходимости, принять меры по отпугиванию 
обнаруженного белого медведя, предусмотренные настоящей 
Инструкцией. 
 Мусор и все виды отходов рекомендуется подвергать 
обязательной утилизации в специально отведённых для этого 
местах. Отходы биоорганического происхождения рекомен-
дуется сжигать с использованием высокотемпературных двух-
камерных печей-инсинераторов, а неорганические отходы 
– складировать, вывозить и утилизировать в установленном 
порядке. 
 Рекомендуется оснащение малоиспользуемых внеш-
них дверей металлическими решетками. Окна всех помеще-
ний, расположенных на доступном для белых медведей уров-
не, рекомендуется оснащать металлическими решетками, 

исключающими возможность животному достать до стекла 
или зацепиться за решетку когтями. Решетки рекомендуется 
изготавливать из арматуры или стального прута диаметром 
8-10 мм и с размером ячеи не более 10 см, закреплять свар-
кой по всем перекрестьям и снабжать острыми шипами дли-
ной 5-8 см, приваренными острием наружу. В целях пожарной 
безопасности все решетки на окнах должны быть обеспечены 
механизмом открывания их изнутри помещения.
 Рекомендуется использовать металлические внеш-
ние двери, которые открываются наружу. Запорные ручки на 
дверях должны подниматься вверх, а не опускаться.
 Чаще всего — заметив группу людей, зверь уходит от 
нее. При этом людям следует соблюдать спокойствие и хлад-
нокровие.

МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ И ЭКСПЕДИЦИЙ

 В Арктике категорически не рекомендуется одиноч-
ное пешее передвижение за пределами жилых зон и произ-
водственных территорий. Все полевые работы и пешие экс-
педиционные маршруты рекомендуется выполнять в составе 
группы, состоящей не менее, чем из 3-х человек. Каждому 
участнику экспедиционной группы рекомендуется постоянно 
иметь при себе как минимум 2 единицы средств отгона белых 
медведей (приведены в разделе 7 настоящей Инструкции). 
На маршрут рекомендуется отправляться только при доста-
точно хорошей видимости. В плотном тумане, мгле, снегопаде, 
если видимость по горизонту уменьшается до 50 м, лучше пре-
кратить движение или снизить темп движения и более тща-
тельно осматривать окружающую местность. 
 Во время движения группы рекомендуется постоянно 
осматривать прилегающую территорию, а все объекты, кото-
рые даже отдалённо могут напоминать силуэт белого медведя, 
рекомендуется внимательно осматривать с использованием 
бинокля. Группе, по возможности, рекомендуется держаться 
вместе, поскольку более вероятно, что белый медведь прибли-
зится к одинокому человеку, чем к группе людей. 
 Особую осторожность и внимание рекомендуется 
проявлять при осмотре пустующих строений, сооружений и 
помещений в них (брошенные метеостанции, пустующие бы-
товки и т.д.). При приближении к объектам, за которыми мо-
жет находиться белый медведь, рекомендуется обходить их 
по широкой дуге на дистанции, достаточной для избегания 
внезапной встречи с животным (не менее 25-30 м). При ос-
мотре пустующих сооружений рекомендуется создавать шум, 
обозначая свое присутствие. Перед входом внутрь пустующе-
го помещения рекомендуется сначала бросить внутрь камень 
или постучать по стене. При входе в помещения нужно дер-
жать наготове какое-то средство отпугивания белых медведей. 
При выходе из уже осмотренных помещений и сооружений 
также рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку бе-
лый медведь может подойти в любое время. 
 При высадке на берег с плавсредств рекомендуется 
производить тщательное визуальное исследование места вы-
садки. Особое внимание следует обращать на береговые тер-
расы, крупные камни, снежники и глыбы льда на берегу. Даже 
тщательный визуальный осмотр береговой зоны с примене-
нием оптических средств не гарантирует отсутствие белого 
медведя. Категорически не рекомендуется оставлять на бере-
гу надувные лодки без присмотра. 
 Разбивать полевой лагерь и устанавливать палатки 
рекомендуется на хорошо просматриваемой равнинной тер-
ритории. Рекомендуется осмотреть близлежащую территорию 
на предмет присутствия белых медведей, их следов и остатков 
их жизнедеятельности, обращая внимание на клочья шерсти, 
помет, кости и другие остатки медвежьей добычи. 
 Рекомендуется избегать разбивать лагерь в местах, 
часто посещаемых белыми медведями: на побережье, на льду 
возле берега или у открытой воды, вблизи мест разделки рыбы 
и морского зверя и других мест скопления корма. Подходы к 
месту расположения лагеря должны хорошо просматриваться 
на 360°. Не рекомендуется разбивать лагерь в местах, где име-
ется сильный шум, например: у берега в зоне прибоя, рядом с 
водопадом или быстрыми потоками воды, птичьими базарами. 
Сразу после начала работ по разбивке полевого лагеря реко-
мендуется установить круглосуточное дежурство. Особое вни-
мание при этом рекомендуется уделять подветренной сторо-
не, поскольку появление белого медведя наиболее вероятно 
именно оттуда. 
 Палатки и иные временные сооружения рекоменду-
ется располагать полукругом с промежутками между ними в 
10-15 м и более. 
 Продукты на территории полевого лагеря рекоменду-
ется хранить на расстоянии не менее 100 м от палаток с под-
ветренной стороны в герметичных пластиковых контейнерах 
или бочках, исключающих наличие запаха. При приготовле-
нии пищи рекомендуется следить за тем, чтобы одежда, воло-
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сы и снаряжение как можно меньше пропитывались запахом 
приготовляемых продуктов. Нельзя оставлять в палатках и по-
близости от них остатки пищи и грязную посуду. 
 Пищевые отходы рекомендуется сжигать на расстоя-
нии не менее 300 м от лагеря, по возможности, ежедневно, в 
одном и том же месте, которое выбирается с учетом направле-
ния преобладающих ветров, с подветренной стороны. Сжигать 
отходы рекомендуется заблаговременно до отдыха (сна) или 
оставлять на время сжигания и 1-2 часа после этого дежурно-
го, который может осуществлять мониторинг появления белых 
медведей. Золу от сжигания пищевых отходов рекомендуется 
закапывать. 
 Туалет рекомендуется организовать на удалении от 
палаток, но в прямой видимости от лагеря. 
 Прежде чем покинуть жилище, необходимо убедить-
ся, что поблизости нет белых медведей, для чего в палатке у 
выхода должно иметься окошко. В случае, если жилище оказа-
лось полностью занесено снегом, то не рекомендуется делать 
выход на поверхность в виде узкого лаза, который ассоцииру-
ется у белого медведя с продухом тюленя. 
 Всем участникам экспедиционной группы рекомен-
дуется хорошо ориентироваться в окружающем пространстве, 
знать о расположении соседних палаток и иных мест общего 
пользования лагеря, представлять близлежащий рельеф мест-
ности, чтобы быть готовыми в случае появления белого медве-
дя к принятию необходимых мер по отпугиванию животного. 
В случае захода белого медведя в полевой лагерь, всем участ-
никам экспедиции рекомендуется как можно скорее покинуть 
свои временные жилища (каждому члену группы рекоменду-
ется иметь нож, позволяющий быстро вспороть палатку и по-
кинуть её) и собраться вместе в таком месте, откуда будет мак-
симально просматриваться пространство вокруг группы.

МЕРЫ ПО ОТПУГИВАНИЮ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

 Основной рекомендацией по предотвращению кон-
фликтов белого медведя и человека является недопущение 
контакта с животным, то есть принятие описанных ранее мер 
по предотвращению приближения белого медведя к полево-
му лагерю, жилой зоне, производственной территории и захо-
да животного в них. 
 Когда белый медведь приближается к лагерю, жилой 
зоне, производственной территории или зашел в них либо су-
ществует угроза нападения, рекомендуется незамедлительно 
сообщить об этом в уполномоченные органы государственной 
власти и принять меры по отпугиванию белых медведей. При-
нимать меры по отгону белого медведя в таких ситуациях не-
обходимо при первом же его приближении к жилой зоне или 
производственному объекту, не дожидаясь, когда он зайдёт на 
территорию. Чем дольше животное будет находиться в жилой 
зоне или на производственной территории, тем сложнее бу-
дет его отогнать. 
 Отпугивание белых медведей от жилых зон и произ-
водственных территорий рекомендуется осуществляться на 
расстояние не менее 5 км группой лиц в количестве 3-5 чело-
век с использованием средств отпугивания. Также возможно 
применение транспортных средств (снегоходов, квадроци-
клов, гусеничных вездеходов) в сочетании с резкими и гром-
кими неестественными звуками, такими как гудок, сирена, 
удары металлом по металлу. При отгоне белого медведя необ-
ходимо оставлять ему пространство для маневра. Не рекомен-
дуется сокращать дистанцию до животного менее чем на 30 м, 
поскольку белые медведи могут начать встречную атаку.
Недопустимо создавать ситуации, когда человек может ока-
заться между медвежатами и медведицей. Она расценит это 
как угрозу для своих детенышей и в большинстве случаев нач-
нет атаку на человека.
 При отпугивании белого медведя необходимо кон-
тролировать его состояние на предмет физической перегруз-
ки и перегрева. Если замечено, что животное ложится, медлен-
но движется, дышит открытым ртом, хватает ртом снег, ложится 
на лед или воду, от матери отстают детеныши, то необходимо 
остановиться и дать ему отдых. При использовании транспорт-
ных средств нельзя допускать ситуацию, при которой водитель 
отворачивает от животного, а потом вновь продолжает движе-
ние к нему. Временное отступление будет восприниматься 
белым медведем как выражение испуга его врагом, что будет 
усложнять отпугивание животного. 
 Также для предупреждения о приближении белого 
медведя возможно использование собак, которые не прояв-
ляют страха к хищнику. Применение трусливых собак может 
иметь обратный эффект: такие собаки могут восприниматься 
им как кормовой объект и будут привлекать своим поведени-
ем белого медведя к жилью людей. 
 В случае, если после отпугивания белого медведя на 
несколько километров он вновь возвращается к жилой зоне 
или производственной территорий, то необходимо сообщить 
об этом в уполномоченные органы государственной власти 

для принятия ими мер по отлову такой особи и её переселе-
нию не менее чем на 50 км от места отлова. Данные меропри-
ятия должны выполняться уполномоченными должностными 
лицами органов государственной власти с привлечением 
специалистов, имеющих опыт обездвиживания животных, их 
транспортировки и ветеринарного контроля физиологическо-
го состояния.
 ПОМНИТЕ: Убежать от белого медведя невозможно!

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВСТРЕЧЕ С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ
При обнаружении белого медведя на маршруте экспедицион-
ной группы необходимо приготовить к использованию имею-
щиеся средства отпугивания. При этом нужно вести себя спо-
койно, подождать, пока он удалится сам, или постараться уйти 
от него незамеченным.
 Если же белый медведь заметил группу людей и на-
правляется к ней, то рекомендуется быстро собраться вместе, 
но не бегом! При этом основная задача — это создать для бе-
лого медведя визуальное впечатление чего-то устрашающе-
го, непонятного и большого. Можно увеличить высоту своего 
роста, подняв вверх имеющиеся предметы (шапки, куртки) на 
палках, ледорубах и других предметах. Можно взяться за руки, 
вытягивать в стороны разные предметы. При этом нельзя кри-
чать и громко разговаривать, поскольку это может вызвать у 
животного непредсказуемое поведение. Рекомендуется сту-
чать по льду, твердому снегу или грунту тяжелыми предмета-
ми.
 При встрече с белым медведем рекомендуется со-
хранять спокойствие и контролировать свои эмоции, чтобы не 
допустить внешних проявлений страха. Рекомендуется вести 
себя смело, уверенно и хладнокровно. Проявление паники 
может спровоцировать у животного агрессию.
 Не рекомендуется пытаться спасаться бегством, осо-
бенно, на открытом пространстве, поскольку бегство возбу-
ждает у белого медведя хищнический инстинкт и провоцирует 
преследование.
 Неожиданно столкнувшись с белым медведем, поста-
райтесь не двигаться и оставаться некоторое время на одном 
месте, либо начать медленно отходить по направлению к лю-
бому доступному убежищу. При попытке укрыться в закрытом 
пространстве человек может оказаться в ловушке, если белый 
медведь будет пытаться проникнуть за человеком в помеще-
ние или в автомобиль. Возможно укрытие на возвышениях, на 
которые белый медведь не сможет взобраться (в кабинах вы-
соких автомобилей, на крышах зданий более 2 м над уровнем 
снега).
 Отступая, нельзя поворачиваться к зверю спиной. 
При любых передвижениях необходимо постоянно держать 
белого медведя в поле зрения. Категорически не рекоменду-
ется прятаться за неровности местности и ложиться на землю, 
поскольку так можно потерять белого медведя из видимости 
и, впоследствии, он может появиться в неожиданной близости. 
Лежащий на земле человек воспринимается белым медведем 
как добыча - нерпа или лахтак. Различные вещи, имеющие за-
пах человека, ассоциируются у белого медведя с образом еды.
 Задержать зверя можно специально бросая ему пер-
чатки, шапки, куртки, рюкзаки и другие вещи. Это позволит не-
надолго отвлечь белого медведя и выиграть время для вашего 
спасения при нападении зверя.
 В случае, когда столкновения с белым медведем избе-
жать не удалось, и он находится в непосредственной близости 
от людей, или движется к ним и расстояние до него составляет 
менее 50 м, то рекомендуется применять средства отпугива-
ния, которые при использовании оказывают на него визуаль-
ный и акустический эффект, например, фальшфейеры, ракет-
ницы, огнетушители, дымовые и свето-шумовые шашки. 
Такие средства рекомендуется использовать в случаях, когда 
дистанция между человеком и белым медведем составляет 
10-30 м, размещая их перед животным или сбоку от него. При 
этом категорически нельзя направлять их в животное, так как 
попадание этих средств в белого медведя или за него может 
восприниматься как агрессия и спровоцировать его на ата-
ку. Следует учитывать, что выпущенные патроны ракетницы, 
шашки, наоборот, могут привлечь внимание животного, и он 
попытается взять их в пасть или наступить, атакуя агрессивный 
непонятный для него предмет.
 Для отпугивания белых медведей в жилых зонах и 
производственных территориях рекомендуется использовать 
огнетушители, которые выпускают струю углекислоты. Их при-
менение возможно с расстояния 5 — 10 м. В полевых условиях 
возможно применение малогабаритных легких огнетушите-
лей. Кроме визуального эффекта, огнетушитель будет отпуги-
вать белого медведя громким шипящим звуком.
 Для отпугивания белого медведя не рекомендуется 
использование баллончиков с перцовым аэрозолем или иным 
раздражающим органы чувств репеллентом, так как при их 
применении необходимо учитывать сильный ветер, характер-
ный в Арктике. Использование баллончика с раздражающим 
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газом возможно для предотвращения атаки белого медведя 
только на минимальной дистанции — от 1 до 5 м, когда живот-
ное пытается проникнуть внутрь помещения или транспорт-
ного средства через окно или дверь.
 В критических ситуациях, когда белый медведь агрес-
сивен и нападает на человека и имеется реальная угроза его 
жизни и здоровью, возможно применение огнестрельного 
оружия. При сокращении дистанции до 10-15 метров наиболее 
действенным является гладкоствольное оружие 12-го калибра, 
заряженное пулями или крупной картечью (выстрел следует 
осуществлять в шею или плечо). Применение огнестрельно-
го оружия допускается только в критической ситуации, когда 
угроза жизни и здоровью людей неминуема.
СРЕДСТВА ОТПУГИВАНИЯ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ ПРИ КОНТАК-

ТЕ С ЧЕЛОВЕКОМ
 При встрече с белым медведем, если животное агрес-
сивно, рекомендуется применение следующих средств отпу-
гивания.
1) Фальшфейер красного огня:
-сила света, не менее 15 000 кандел.;
-время горения, не менее — 60 сек.;
-время задержки срабатывания — 3+1 сек.;
-размер пламени до 1,5 м.;
-радиус разлета искр до 0,5 м.
2) Сигнал охотника:
-время горения заряда — 3-5сек.;
-дальность полета ракеты — 30-50 м.;
-цвет огня — красный, зеленый, желтый.
3) Свето-шумовые или свето-звуковые устройства:
- уровень звукового воздействия — 150-170 дБ;
- яркость – 30-50 млн. кандел;
- дальность эффективного воздействия – 10 м;
-дальность безопасного воздействия – 2 м
-время замедления – 2-3 сек
4) Ракетница СП-81, ОСШ-42, ОСП-30, СПШ-44.
5) Огнетушитель, в том числе малогабаритный (легкий).
6) Дымовые и свето-шумовые шашки.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Вынужденный отстрел белых медведей производит-
ся только по разрешению Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзор) Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
 В случае, когда меры отпугивания не приносят ре-
зультата, необходимо срочно информировать (письменно, по 
телефону или электронной почте) территориальное Управле-
ние Росприроднадзора о сложившейся ситуации и запросить 
разрешение на вынужденный отстрел белого медведя (с при-
ложением комиссионного протокола, решения подписанного 
представителями администрации сельского поселения, пра-
воохранительных и природоохранных органов). 
 Территориальное Управление Росприроднадзора 
оперативно оформляет в Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования (г. Москва) разрешение на вынуж-
денный отстрел или отлов. 
 После получения разрешения, если угроза остается 
реальной, и медведь не ушел с территории поселения, живот-
ное отстреливается. 
 Отстрел желательно проводить группой лиц, в состав 
которой включить представителей правоохранительных, при-
родоохранных органов, охотников. В случае неотвратимой 
угрозы жизни людей (зафиксированные случаи нападения) 
допускается отстрел до получения официального разрешения 
из Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (г. Москва), по согласованию с территориальным Управ-

лением Росприроднадзора. 
 После отстрела животного составляется «Акт о вынуж-
денном отстреле» с указанием количества добытых объектов 
животного мира, времени, месте, орудий добывания, фамилий 
лиц, ответственных и привлеченных для добывания, по воз-
можности применяется фото и видео съемка, о чем делается 
запись в акте, а материалы фото и видео съемки прилагаются 
к акту. Акт подписывается лицами принимавшими участие в 
отстреле, представителями природоохранных, правоохрани-
тельных органов и главой муниципального образования (или 
его законного представителя), заверяется печатью муници-
пального образования и в течение суток направляется в тер-
риториальное Управление Росприроднадзора. По возмож-
ности, шкуру и череп добытого медведя следует подвергнуть 
первичной обработки. 
 Так же обязательно заключение ветеринарной служ-
бы о состоянии отстрелянного животного (пол, возраст, причи-
на смерти, степень упитанности, наличие ран, признаков забо-
левания и т.п.).
 Согласно действующему законодательству, шкура и 
черепа белого медведя, полученные в результате вынужден-
ного отстрела, подлежат передаче только в музеи, научные 
учреждения, учреждения культуры или в случаи их непри-
годности уничтожаются территориальным Управлением Рос-
природнадзора, о чем составляется «Акт уничтожения». Разре-
шение на передачу шкуры и черепа, а также их уничтожение 
выдается Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования. 
 Шкура белого медведя и его череп в независимости 
от их состояния с оригиналом «Акта о вынужденном отстреле» 
белого медведя передаются по «Акту приема-передачи» тер-
риториальному Управлению Росприроднадзора. 
До передачи шкуры и черепа в Управление Росприроднадзо-
ра они передаются на ответственное хранение третьим лицам 
или организациям (предприятиям) по «Акту приема – переда-
чи». 
 В исключительных случаях, в отношении трупа бело-
го медведя (шкура, череп) не подлежащего обработке, Феде-
ральной службой по надзору в сфере природопользования 
принимается решение об уничтожении (сожжении) трупа 
белого медведя (шкура, череп). Только после получения раз-
решения труп белого медведя (шкура, череп) уничтожается. 
Уничтожение объектов животного мира оформляется актом 
уполномоченного органа с указанием: даты, времени и места 
уничтожения, вида и количества объектов животного мира, ос-
нования безвозмездного изъятия. 
 В случае обнаружения фактов незаконной добычи 
белого медведя, а также транспортировки и хранения продук-
ции (шкура, череп) белого медведя, необходимо немедленно 
сообщать в территориальное Управление Росприроднадзора 
и Управление по охране и использованию объектов животно-
го мира. 
 За добычу белого медведя без соответствующего 
разрешения Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования, а также передачу, транспортировку шкуры 
и черепа белого медведя юридические, должностные и физи-
ческие лица несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 
 За добычу белого медведя без соответствующего раз-
решения Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования, а также вынужденный отстрел, в отношении 
лица совершившее данное преступление уполномоченным 
органом выноситься постановление о возбуждении и (или) 
отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренном ста-
тьей 258.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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