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• Ежегодно около 86,000 травм случаются в результате
падений по вине собак и кошек.
• Женщины в два раза больше подвержены травмам чем
мужчины.
• Самый высокий уровень трещин и переломов - среди
людей в возрасте 75 лет и старше.

Внутри помещений:
• Держите игрушки, миски для еды и питья, а также другие предметы
ваших питомцев, в стороне от проходов и дорожек чтобы не
споткнуться. Сразу убирайте пролитую воду или просыпанную еду.
• Если у вас кот или маленькая собачка которые могут прыгнуть вам
под ноги, тогда повесьте им на ошейник колокольчик, чтобы знать что
ваш питомец где-то рядом.
• Большие собаки могут прыгать на вас или ваших гостей в знак
приветствия. В этом случае, для контроля повадок, вызывающих
падения, таких как толкаться или тянуть за собой, стоит дрессировать
собаку самому или обратиться за помощью к профессионалу.
• Помните о своем питомце если к вам в дом приходят люди разного
возраста. Ваше животное может послужить причиной падения
пожилых людей с нарушениями равновесия или детей.

Вне дома:
• Знайте повадки вашего питомца. Некоторые собаки могут сбить вас
с ног если они чем-либо взбудоражены или бросаются в сторону
других собак.
• Выгуливайте своего питомца в знакомой вам, хорошо освещенной
ровной местности. В зависимости от повадок вашей собаки,
возможно, вам лучше выгуливать своего питомца вдали от других
собак.
• Выгуливая свою собаку, для большей устойчивости держите поводок
обеими руками таким образом, чтобы одной рукой держать ручку
поводка, а другой рукой придерживать сам поводок пониже.
• Контролируйте действия вашей собаки чтобы защитить окружающих.
Человек c нарушенным равновесием может упасть в случае если ваша
собака внезапно залает или испугает его.
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Предупреждение падений по вине
домашних животных

Знаете ли вы, что:

Советы по безопасности в присутствии собак и кошек

Домашние животные могут быть замечательными и преданными друзьями.
Тем не менее, эти домашние питомцы, их игрушки и миски для еды могут
стать причиной вашего падения. Внизу перечислены советы которые
помогут вам сохранять безопасность в присутствии домашних животных.

