
Памятка по правилам безопасности при нахождении 

в лесных массивах. 

Для предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо 

знать и соблюдать следующее: не разводить костры в хвойных молодняках, в 

местах с наличием сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, 

бурелому, на лесосеках неочищенных от порубочных остатков. 

Собираясь в лес, основательно подготовьтесь. Обязательно возьмите с 

собой спички, нож, компас, мобильный телефон, воду. 

Проинформируйте единую дежурно-диспетчерскую службу вашего 

района о том, что вы собираетесь посетить  лес. 

Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, 

предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить 

светоотражающие полоски или рисунки. Поход в лес – это сильные 

физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому 

учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас есть еще какие-то 

хронические заболевания, то они могут обостриться. Поэтому без 

необходимых медикаментов в лес идти нельзя. 

Правила безопасности в лесу: не заходите слишком далеко в лесной 

массив; не ходите в лес в одиночку, возьмите компаньона (собаку); имейте 

при себе запас питьевой воды хотя бы на день; имейте при себе спички или 

заправленную зажигалку; имейте при себе полностью заряженное средство 

связи; оповещайте родных и близких о своём уходе на "природу"; не 

отпускайте за грибами престарелых людей и детей одних; находясь на "тихой 

охоте" сообщайте примерные координаты; уходите в лес с утра и 

возвращайтесь до темноты; встретив зверя, не выдавайте свой страх и не 

стойте спиной; если вдруг заблудились, звоните в МЧС или по номеру 112. 

Советы по ориентированию в лесу: 

1. Старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не 

«срезайте угол» по незнакомой местности. 

2. Оставляйте по дороге «зарубки». Делайте их на 

определенной стороне дерева, например, справа от вас, и на 

определенной высоте. 

  

Что делать, если вы заблудились: Используйте положение солнца 

при входе в лес и при выходе из леса. Входя в лес, нужно заметить с какой 

стороны светит солнце. Если вы заблудились в лесу, при выходе из леса 

по той же дороге солнце должно быть расположено с другой стороны. 

Однако, при длительном пребывании в лесу необходимо учесть движение 

самого солнца к западу. Поэтому, определив по солнцу общее 



направление обратного пути, надо для большей точности уклониться 

дополнительно влево. Например: при входе в лес солнце освещало лицо. 

При выходе из леса солнце должно быть расположено со стороны спины, 

но ваша тень должна падать не прямо перед вами, а несколько вправо от 

направления пути.  Если вы заблудились в лесу, можно ориентироваться и 

по воде. Переходя через лесной ручеек, нужно заметить направление 

течения воды. Переходя этот же ручеек на обратном пути, нужно 

проверить, в каком направлении течет в ручье вода. Если путь правилен, 

течение воды должно быть противоположным тому, которое заметили, 

входя в чащу леса. Не паникуйте, если вы заблудились в лесу, 

остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно ли криков, шума 

машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки и 

ориентиры: работающий трактор (слышно за 3-4 км.); собачий лай (2-3 

км.);  проходящий поезд (до 10 км.); трубы на крышах можно увидеть за 3 

км.;  заводские трубы – за 6 км.;  колокольни и башни – за 15 км. 

 


