СОБАКИ ВСЕ ЧАЩЕ НАПАДАЮТ НА ЛЮДЕЙ , ХОТЯ БЫВАЕТ И НАОБОРОТ
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По информации пресс-центра Госполиции, на минувшей неделе в Латвии
зарегистрировано несколько случаев нападения собак на детей и подростков.
В частности, 20 мая в Елгаве на ул. Лачу соседский пес искусал 10-летнего мальчика.
16 мая в Гробиньской волости к играющим во дворе детям подбежала бродячая собака и
уцепилась в рукав одному из мальчиков. Когда ребенок попытался отбиться от пса, тот
укусил его в руку.
Кроме того, 13 мая в Риге, на ул. Атлантияс собака искусала 9-летнего мальчика. По
свидетельствам очевидцев, животное вывела но прогулку 8-летняя девочка, однако не
смогла его удержать: пес вырвался и укусил ехавшего на роликовой доске школьника.
При этом в полиции указывают, что не всегда в агресии виновато животное. Например,
на минувшей неделе в Риге, на ул. Нометню произошел такой случай: мужчина вел
собаку на поводке и в наморднике, когда 6-летний ребенок стал провоцировать
животное. Мужчина неоднократно предупредил мальчика, что бы тот прекратил
хулиганить, но уговоры не подействовали.
В итоге, пес через намордник смог нанести мальчику незначительные травмы. По всем
фактам начаты проверки.
Да, участились случаи нападения собак, но иногда бывает и по- другому. В конце
прошлой недели околоа магазина "TOP” на ул. Медниеку в Огре на лавочке сидела
девушка с собачкой - таксой и беседовала с друзьями. К компании подошел пьяный
мужчина и стал дразнить собаку, пытаясь ее ударить, собака, защищаясь, укусила
пьяницу.
Хозяйка собаки пояснила, что ее животное имет все прививки и бешенство
агрессивному мужчину не грозит.
Когда на место ЧП прибыла полиция, то мужчина продолжил себя буйно вести, ругался
матом и не хотел входить в машину "муниципалов", поэтому на него надели наручники.
Бурное поведение и агрессия против симпатичной таксы объясняется дозой алкоголя в крови у буяна ( 1978 г.р.) было обнаружено 3.98 промилле. На мужчину был
составлен протокол, уже не первый за такое нарушение.
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