
тления (можно засыпать песком, землей). 

 

 
 

Если Вы поняли, что потерялись: 

1. Остановитесь, свяжитесь со 

специалистами Единой службы спасения 

по телефону: 112 (звонок бесплатный). 

Если точно знаете, что вас будут искать - 

оставайтесь на месте, разведите костер, 
пойте песни - по дыму и голосу найти 

человека легко. Ни в коем случае не 

садитесь на землю или камень, в лесу это 

главные похитители тепла. Лучше 

изготовьте возвышение из мха и веток.  

2. Вспомните, где и как Вы ходили, 

прислушайтесь, не доносятся ли звуки, 

свидетельствующие о близости людей.  

В тишине (особенно в вечернее время) 

слышимость различных звуков: 

- движение автомашины по шоссе 1 – 2 

км; 

- движение автомашины по грунтовой 

дороге 1 км; 

- ружейный выстрел 2 – 4 км; 

- разговор – 250 м; 

 - громкий крик 1 – 1,5 км. 

Не торопитесь идти на звук. 

Необходимо несколько раз проверить его 

направление. Звук лучше слышен на 

горках, когда стихнет ветер. 

3. Вам могут встретиться линейные 

ориентиры: просеки, тропы, лесные 

дороги. Особенно удобны для движения 

квартальные просеки. Они проходят 

строго с севера на юг и с запада на восток. 

Искать вас будут в первую очередь на 

просеках и тропах, поэтому не сходите с 

них в лесной массив. 

4. Обращайте внимание и на пни – 

если имеются характерные следы спила, 

значит, где-то рядом есть след техники, 

вывозившей поваленный лес, которые 

приведут к лесовозной дороге, а значит – к 

людям. 

5. Выйдя в лесу на ручей, небольшую 

речку – идите вниз по течению, вода 

приведет Вас к людям.  

6. Чтобы подать о себе знак, повторите 

свои действия трижды. Например, дайте 

три продолжительных свистка или 

окликните три раза. Через какое-то время 

сделай это еще раз. Не кричите слишком 

громко и часто. Подавать звуковые 

сигналы можно и ударами палки о 

деревья. 

7. Если Вы сделали себя видимым, то 

разумно соорудить для себя шалаш (из 

еловых веток и мха).  
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Леса — большое богатство планеты. 

На протяжении всего существования 

человечества они очищают воздух, 

удерживают почву от размывания и 

являются домом для животных.  

Здоровая экосистема отличается 

видовым разнообразием, но, в то же время, 

это еще и опасность для отдыхающих.  

Таким образом, соблюдение правил 

напрямую связано с безопасностью 

человека. 

Основные правила поведения  

в лесу 

Сохранность природы – долг каждого, 

кто хоть раз заходил в очаровательные 

чащи или отдыхал подле цветочных полян.  

Правила отдыха на природе в лесу 

достаточно всеобъемлющие.  

Внимание стоит обращать на 

заповедники, территории повышенной 

пожарной опасности, местности с 

нестабильной почвой или территорию 

диких зверей. 

Во избежание подобного, были 

созданы правила безопасного поведения в 

лесу. Их соблюдение напрямую влияет на 

Вашу жизнь.  

Животные чувствительны к 

присутствию человека и в большинстве 

случаев предпочитают наблюдать за 

«чужаками» на их территории. Следует 

внимательно относиться к проявлению с 

их стороны дружелюбия, поскольку это 

может означать, что животные видят в вас 

источник пищи в дальнейшем. 

В то же время, самые тихие 

представители флоры несут куда более 

реальную и ощутимую угрозу.  

Незнакомые кустарники, странные 

цветы, аппетитные с виду грибы. Это 

разнообразие не должно обманывать глаз. 

Дело в том, что в природе распространены 

различные виды ядовитых или токсичных 

для человека растений, например, волчья 

ягода, белладонна или жимолость, 

которые являются довольно опасными при 

контакте с ними. Опасность для 

аллергиков представляют периоды 

цветения и опыления растений.  

Санитарами чащи, которые 

занимаются тем, что разлагают токсины, 

можно назвать грибы.  

Грибы выполняют функцию по 

переработке токсинов, установлением 

химической коммуникации между 

растительностью, регулировкой состава 

почвы. По своей натуре, грибы вбирают 

окружение, словно губка, что делает их 

весьма опасными для употребления, если 

поблизости есть что-то токсичное.  
Любое искусственное вмешательство в 

природу обязательно скажется на ней в 

целом. Брошенная в лесу пластиковая тара 

или любой другой мусор – первый шаг, 

способствующий ухудшению ситуации.  

Кроме того, пластиковые пакеты, 

тарелки, ложки и вилки, другой мусор — 

все это может показаться для диких 

животных съедобным, что приведет к 

отравлению или летальному исходу, 

поскольку организм не приспособлен 

переваривать такие вещества.  

Таким образом, соблюдение норм 

охраняет не только людей, но и экосистему, 

в целом. 

Что делать, если вы собрались на 

отдых на природу: 

 сообщите о Вашем походе близким. 

Если Вы потеряетесь, вас будут искать; 

 заранее определите место стоянки и 

время, когда вы планируете возвращаться 

домой. Старайтесь не разбредаться; 

возьмите все необходимое: компас, спички 

(храните в пакете, чтобы они не намокли во 

время дождя), нож, часы и мобильный 

телефон, портативное зарядное устройство, 

необходимые лекарства, бинты и йод. 

 приготовьте побольше еды; 

 одежду надевайте яркую, чтобы не 

сливаться с местностью (это поможет 

облегчить поиски), захватите запасную 

одежду; 

 заранее обозначьте себе ориентиры: 

ручьи, дороги или, возможно, населенные 

пункты. 

Соблюдайте также экологический 

«этикет»: 

- не оставляйте после себя мусор, 

стеклянные осколки. 

- не разводите костры, не курите, не 

бросайте горящие спички и непотушенные 

окурки вблизи деревьев, кустарников, сухой 

травы; 

- если вы увидели место для костра, то не 

нужно создавать новое; 

- прежде чем вернуться домой, потушите за 

собой остатки костра до прекращения 
 


