
 

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В 

ЛЕСУ.  

 

Лето, безусловно, долгожданный период для многих людей. 

После холодных зимних дней хочется быть ближе к природе, проводить больше 

времени на солнце и свежем воздухе. Очень многие выезжают в лес за ягодами, 

грибами, разбивают палаточные городки. Перед выездом следует тщательно 

подготовиться. Если Вы едите с детьми, обязательно расскажите им, как нужно 

вести себя в лесу.  

 

Это нужно знать: 

1. Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или 

друзьям, куда Вы идете и как надолго, для того чтобы по 

истечении этого времени они смогли вас начать искать.  

2. Обязательно возьмите с собой самое необходимое: 

компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный 

телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду.  

3. Спасатели советуют одевать в лес одежду ярких цветов, а не 

камуфлированную, как это делают многие. Дело в том, 

что камуфляж существенно осложняет поиски 

потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить 

человека среди зеленых деревьев и кустов. Необходимо 

одеть головной убор (с мелких деревьев и кустарников 

могут падать клещи), длинные брюки (может быть, 

придется продираться сквозь кусты) и удобную обувь. 

4. Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, 

реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе 

границы местности, в которой будете находиться.  



5. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко 

самостоятельные поиски приводят к затаптыванию следов, по которым можно 

было отыскать человека. 

 

Что делать, если Вы заблудились? 

1. Если Вы поняли, что потерялись - остановитесь. 

2. Если есть возможность, немедленно свяжитесь с 

 

3. 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 садись на землю или камень, в 

лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовьте 

возвышение из мха и веток. 

4. Обращайте внимание  на пни – если имеются 

характерные следы спила, значит, где-то рядом есть 

след техники, вывозившей поваленный лес. Эти следы 

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. При 

самостоятельном выходе из леса к населенному пункту или к людям 

заблудившийся должен сообщить информацию о себе. 

6.Если самостоятельно вы не можете выйти, разумно соорудить для себя шалаш, 

где в качестве строительного материала сгодятся еловые ветки и мох. 

 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 

СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов 101  ).  

ЕДДС Администрации Первомайского района по телефону: 

Телефоны экстренных служб: 01,101, 02, 102
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