
не бежать

не делать резких движений

не смеяться (лиса может принять

улыбку за оскал, то есть агрессию)

Первое, о чём нужно помнить, - дикие звери просто так на людей не нападают, поэтому

человек либо спровоцировал животное неправильным поведением, либо это мать с

выводком, либо раненый или заражённый бешенством зверь.

Если в лесу вы увидели лисичку, позвали, как собачонку, и она к вам бежит, стоит

насторожиться - это неадекватное для лесного зверя поведение. Здоровая особь не идёт

на контакт с человеком, не будет брать из его рук еду. 

Если вы увидели животное издали – ни в коем случае не приближайтесь к нему, не

шумите и осторожно обойдите его, соблюдая максимально большую дистанцию.

Немедленно покиньте место, в котором вы обнаружили детенышей животных, не

приближайтесь к ним и помните – их мать где-то рядом. Чтобы защитить свое потомство

она нападет, не задумываясь.

остановиться

Лисицы, живущие возле туристических троп, пансионатов, в местах, где запрещена охота,

быстро привыкают к присутствию человека, легко поддаются прикармливанию и могут

заниматься попрошайничеством. Такое поведение поощрять нельзя, поскольку всегда

сохраняется риск встречи с заражённым бешенством животным.

Не забывайте, в природе для неё корма достаточно.

Если при попытке покормить или погладить лиса укусила, то пострадавшему срочно

нужна вакцина.

не пытаться отогнать ее шумом и

криками (здоровое животное и так

услышит вас издалека и обойдет

стороной, а бешеное шума не

испугается)

если лиса проявляет агрессию - залезть

на дерево (или спрятаться в любое

укрытие)

во время атаки защищаться палкой

моногамны

о потомстве заботятся оба родителя

рацион: более 400 видов животных,

рыба, насекомые, яйца, птица, падаль и

нескольких десятков видов растений

преимущественно ночной образ жизни

живут в норах

прекрасно плавают 

любопытны

охота

забавы (человек всё чаще использует

лисиц, как домашних питомцев)

мусорки (лисы приходят на места

свалок покормиться, и могут съесть тот

же пакет или пораниться стеклом, а

затем мучительно погибают.)

Самым главный враг для лисиц - человек! 

Как вести себя при встрече с лисой

Это очень осторожное и миролюбивое

существо. Оно никогда не нападет без

острой необходимости.

подождать, когда лиса сама уйдёт

медленно уходить самому, не

поворачиваясь спиной и без резких

движений

не дразнить

Длина тела 60—90 см

хвост — 40—60 см

вес — 6—10 кг
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скорость до 50 км в час

не смотреть в глаза

не кормить

не гладить


