
Что делать? Как себя вести? если летучие мыши 

поселились у Вас дома…. 

 

Все виды европейских летучих мышей и места их обитания 

подлежат сохранению в соответствии с положениями и 

требованиями Боннской конвенции, которую Республика Беларусь 

подписала в 2003 году. 

За нарушения законодательства об охране и использовании 

животного мира (незаконный отлов, причинения вреда диким 

животным, разрушения жилищ и т.д.) предусмотрена административная 

ответственность по ст.16.23 КоАП РБ: 

влечет наложение штрафа в размере 

до 20 базовых величин – на физическое лицо 

от 10 до 100 базовых величин -  на индивидуального 

предпринимателя 

от 20 до 500 базовых величин - на юридическое лицо 

Что делать и как вести себя, если летучая мышь  залетела в 

дом (квартиру)? 

 В конце июля либо во второй половине сентября-октября в 

период осенних миграций, летучие мыши могут залететь в дом, 

квартиру, чердак или другое помещение. 

Если такой случай произошел, необходимо знать несколько 

правил, которые помогут  вам в этой ситуации: 

1. не паниковать, летучая мышь не причинит вам вред; 

2. знать, что летучие мыши не проявляют агрессию по 

отношению к человеку или домашнему животному; 



3. не допускать контактов летучей мыши с домашними 

животными. Как правило, это приводит к обоюдным травмам; 

4. не пытаться самостоятельно ловить зверька, поскольку 

вы можете его травмировать. 

Если все-таки возникла необходимость взять животное в руки 

(например, зверек находится на полу или висит на люстре) необходимо 

это делать только в плотных перчатках, так как европейские виды 

рукокрылых могут переносить неклассический вирус бешенства. 

После этого следует осмотреть животное, убедиться в том, что оно 

не травмировано и выпустить. 

Если перчатки отсутствуют, следует аккуратно накрыть животное 

какой либо коробкой, подсунуть под коробку плотный лист картона, 

либо что-то подобное и вынести летучую мышь на улицу  (в летний 

период). 

!!!ЗАПРЕЩЕНО !!! СБРАСЫВАТЬ животное с балкона или из 

окна – оно может упасть на землю и стать добычей кошек, собак или 

ворон. 

Предпочтительнее всего аккуратно посадить летучую мышь на 

ствол дерева или на какую-либо вертикальную поверхность и затем 

убедиться, что животное улетело.  

Что делать, если летучие мыши поселились на чердаке дома, в 

хозяйственной постройке, за обшивкой окна или в другом каком-

либо месте? 

Рукокрылые живут в разнообразных полостях естественного 

происхождения (пещеры, дупла деревьев, щели под корой) или 

искусственного (чердаки, подвалы, погреба, овощехранилища и прочее). 

Для зимовальных убежищ летучие мыши в условиях Беларуси 

используют исключительно убежища искусственного происхождения, 

так как в них поддерживается постоянная температура и нет резких ее 

перепадов.  

I. Прежде всего, необходимо помнить, что: 

1. поселившаяся колония летучих мышей практически не 

причинит вреда человеку; 



2. вопреки сложившимся представлениям, рукокрылые не 

нападут на человека, и не будут грызть электрические провода; 

3. как правило, колония летучих мышей, поселившаяся в 

доме в летний период, является материнской, т.е. представляет 

собой скопление взрослых самок с детенышами. Такие колонии 

заселяют хорошо прогреваемые части здания (чердаки). У 

рукокрылых детеныши рождаются в конце июня. Затем, в течение 

июля происходит развитие детенышей. Самки с детёнышами 

являются в это время крайне уязвимыми и любое беспокойство 

может закончиться гибелью новорожденных. Начиная с конца 

июля, колонии покидают свои летние убежища. 

4. не беспокоить летучих мышей до приезда 

специалистов. 

5. не пытаться самостоятельно их отловить. 

!!!ЗАПРЕЩЕНО!!! ВЫПУСКАТЬ в природу животное в осенне-

зимний или зимне-весенний периоды, т.к оно погибнет из-за отсутствия 

корма (насекомых). 

О факте обнаружения (выявления) дикого животного лицо, 

обнаружившее (выявившее) дикое животное, СООБЩАЕТ в 

дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям или в 

оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних 

дел, которые в пределах компетенции принимают решение о 

необходимости участия в оказании помощи комиссии по указанному 

факту (п.5 Положения о порядке взаимодействия государственных 

органов, иных организаций при обнаружении (выявлении) больного, 

раненого, травмированного дикого животного, или которому грозит 

гибель в результате стихийных бедствий, или которое может 

представлять угрозу жизни и здоровью граждан, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.2019 

№ 237). 

 


