ЕСЛИ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ ЗАЛЕТЕЛА В ДОМ...
Наибольшая часть обращений людей к специалистам касается именно залётов рукокрылых в жилые помещения (дома, квартиры и пр.). Пики таких обращений случаются либо к концу июля, когда родившиеся в текущем году неопытные молодые зверьки начинают активно летать, либо ко второй половине сентября-октября во время осенних миграций.
Если такой случай произошел с Вами, необходимо знать несколько правил, которые помогут и Вам и зверьку, который оказался в стрессовой ситуации:
1.	Помнить, что летучие мыши – это охраняемые животные, находящиеся под угрозой. 6 видов рукокрылых занесено в Красную книгу Беларуси.
2.	Не паниковать. Помните, что летучая мышь не намерена причинить Вам вред, и для неё эта ситуация приносит гораздо более беспокойства, нежели для Вас.
3.	Знать, что летучие мыши ни в коем случае не проявляют агрессию и не нападают на человека или домашних животных.
4.	Если залет произошел в теплое время года, просто дождитесь вечера и откройте шторы и окна. После заката зверек покинет Ваш дом сам.
5.	Ни в коем случае не пытайтесь поймать зверька, поскольку вы можете его травмировать. Кроме того, убегая от Вас, животное может забиться в труднодоступную щель. Это может привести к его гибели и осложнить ситуацию для Вас.
6.	Не допускайте контактов летучей мыши с домашними животными. Как правило, это приводит к обоюдным травмам.
7.	Если все-таки возникла необходимость взять животное в руки (например, зверек находится на полу) НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ЭТО 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 его. 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. Ни в коем случае не сбрасывайте её с балкона или из окна - зверёк может упасть на землю и стать добычей хищников. Предпочтительнее всего аккуратно посадить его на ствол дерева или на какую либо вертикальную поверхность и затем убедиться, что животное улетело;
8.	В любом случае Вам следует связаться со специалистами (контактную информацию см. ниже), которые всегда окажут Вам помощь.
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