Дельфины Черного моря
а) Азовка
б) Белобочка
в) Афалина

Что угрожает дельфинам в природе?
• прилов в рыболовные сети;
• травматизм и беспокойство (судоходство, добыча полезных ископаемых);
• загрязнение окружающей среды (накопление пестицидов и др. токсичных
элементов в жире животных);
• сокращение кормовых ресурсов (дельфины – хищники высшего порядка);
• массовые заболевания – эпизоотии;
• аномальные погодные условия (замерзание Азовского моря).

Наблюдение за дельфинами в естественных условиях
Чего нельзя делать:
- мешать нормальному движению и поведению дельфинов (пугать, вызывать
беспокойство);
- приводить к разобщению групп, двигаться встречным или перекрестным
курсом;
- бросать что-либо в воду (в том числе продукты питания);
- пытаться дотронуться до дельфинов;
- приближаться к дельфинам ближе, чем на 50 метров, они сами подплывут
ближе, если захотят.
Наблюдение будет более успешным, если:
- в районе наблюдения находится одно судно;
- судно движется с постоянной скоростью и направлением;
- на судне соблюдается режим тишины.

!Купание рядом с дельфинами – рискованное развлечение,
которое может закончиться для пловца несчастьем!!!
Выброс дельфина на берег – это беда, которой можно помочь!
Первая помощь
1. Определите, жив дельфин или мертв. Дыхало должно открываться каждые
10-30 секунд.
2. Уложите дельфина на живот, бережно расправив грудные плавники,
освободите дыхательное отверстие.
3. Охлаждайте дельфина, даже зимой, поливая водой. Защитите его от прямых
солнечных лучей (мокрое полотенце, водоросли). Следите, чтобы вода не
попадала в дыхало.
3 варианта оказания дальнейшей помощи:
I. Вызвать специальный спасательный отряд.
Телефоны опорных пунктов по спасению дельфинов:
Севастополь:
(0692)55-99-55
Симферополь:
(0652)51-42-72
Евпатория:
(06569)270-99 и 46-253
Курортное (Карадаг): (06562)26-204
4. В ожидании спасателей не бросайте дельфина без присмотра, не подпускайте
близко зевак, детей, собак, чаек.
II. Посоветоваться со специалистами по телефону и проводить спасательную
операцию своими силами.
III. Действовать самостоятельно, не обращаясь за поддержкой к
специалистам.
5. Возвращать дельфина в море лучше на руках или импровизированных
носилках, большого зверя можно перемещать волочением, подложив под него
прочный материал, но ни в коем случае не тянуть за хвост.
6. Опустив дельфина в море, поддерживайте его, пока не восстановится
ориентация в воде, вертикальное положение тела, двигательная активность.
Держите дыхало над поверхностью воды.
7. Отпустив дельфина, или отбуксировав его подальше от берега, продолжайте
наблюдение до тех пор, пока он не отплывет на безопасное расстояние и не
скроется из виду.
8. На протяжении всей спасательной операции соблюдайте меры собственной
безопасности. Вам может угрожать переохлаждение, удары хвостовым
плавником дельфина, инфекции. Будьте бдительны, любую царапину
обработайте антисептиком.

9. Сообщайте специалистам о любых встречах с дельфинами на берегу, даже о
мертвых животных. Сфотографируйте дельфина со всех сторон. Передавайте
эту ценную для науки информацию в любой из опорных пунктов по спасению
дельфинов.

