
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЛааззааннииее  ппоо  ддееррееввььяямм  

  
ММннооггииее  ммааллььччиишшккии  ии  ддееввччооннккии  ллююббяятт  ллааззииттьь  ппоо  

ддееррееввььяямм,,  нноо,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо  ооччеенньь  ооппаасснноо,,  ллууччшшее  ттааккиихх  ииггрр  

ннее  ууссттррааииввааттьь..  

ЕЕссллии  жжее  ззааллееззттьь  ннаа  ддееррееввоо  ннееооббххооддииммоо,,  ззааппооммннии  

ссллееддууюющщииее  ррееккооммееннддааццииии::  

ННее  ииггрраайй  ннаа  ддееррееввььяяхх  

  

УУббееддииссьь  вв  ннааддеежжннооссттии  ддеерреевваа  ии  ввееттоокк  

  

ЧЧттооббыы  ннее  ууппаассттьь  сс  ддеерреевваа,,  ннееооббххооддииммоо  ппооссттоояянннноо  

ииммееттьь  ттррии  ттооччккии  ооппооррыы  

  

ССттааннооввииссьь  ннаа  ввееттккуу  уу  ссттввооллаа  ддеерреевваа  

  

ННее  ллааззаайй  ппоо  ддееррееввььяямм  вв  ммооррооззннууюю,,  ввееттррееннууюю,,  

ссннеежжннууюю,,  ддоожжддллииввууюю  ппооггооддуу  

  

ННее  ссппррыыггиивваайй  сс  ддеерреевваа  ннаа  ззееммллюю  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

Безопасное поведение в лесу 
 

Не ходи в лес без взрослых, особенно если не 

знаешь местности. Если ты отправился в поход, не 

отставай от группы и внимательно слушай руководителя. 

Пошел за грибами - изучи, какие собирать можно, 

какие - нет. Помни, что грибы могут быть опасным 

ЯДОМ. 

И самое главное, наверняка ты знаешь о крупных 

лесных пожарах, которые могут возникнуть по вине 

человека. Мы надеемся, что ты понимаешь насколько это 

опасно и будешь следовать нашим рекомендациям: 

Не пользуйся в лесу открытым огнем и не разжигай 

костров 

Если костер все-таки был разведен, уходя 

обязательно затуши его, не бросай бутылки или осколки 

стекла, так как они способны сработать как оптические 

линзы  

Если ты увидел возгорание в лесу, немедленно 

сообщи об этом взрослым, вызови экстренные службы с 

мобильного телефона! 

И, конечно, береги природу и красоту леса - убери 

за собой мусор! 

 

 

 

  

  
  

  

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооммииттеетт  РРеессппууббллииккии  

ББаашшккооррттооссттаанн  ппоо  ччррееззввыыччааййнныымм  ссииттууаацциияямм  

  

  

  

ППААММЯЯТТККАА  
ббееззооппаассннооссттии  ддееттеейй  вв  

ттууррииссттииччеессккиихх  ппооххооддаахх    

ннаа  ппррииррооддее  

  

  

  
  

  

ЕЕссллии  ссллууччииллооссьь  ээккссттррееммааллььннааяя  ссииттууаацциияя  

вв  ппооххооддее  ((ннаа  ппррииррооддее)),,  ннееооббххооддииммоо  

ннееммееддллеенннноо  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю!!  

ТТееллееффоонн::  0011  ииллии  111122  ((сс  ссооттооввооггоо  

ттееллееффооннаа))  ии  ++77((334477))228855--8855--1177  

ддеежжууррнныыйй  ддииссппееттччеерр  ГГББУУ  ««ААСССС  РРББ»»  

  

  



 

 

 

 

 

 

  
ЕЕссттьь  ккооммппаасс,,  ии  ттыы  ууммеееешшьь  иимм  ппооллььззооввааттььссяя??  

ООттллииччнноо!!  ЕЕссллии  жжее  ккооммппаассаа  ннеетт,,  ннааййттии  ннааппррааввллееннииее  
ппооммооггуутт  ллеесснныыее  ппррииммееттыы..  ММууррааввееййнниикк,,  ннааппррииммеерр,,  ввссееггддаа  
рраассппооллааггааееттссяя  сс  ююжжнноойй  ссттоорроонныы  ддеерреевваа  ииллии  ккооссооггоорраа..  АА  
ввоотт  ммоохх  ппррееддппооччииттааеетт  ссееввееррннууюю  ссттооррооннуу..  ЕЕссллии  вваамм  
ввссттррееттииллссяя  ооттддееллььнноо  ссттоояящщиийй  ппеенньь,,  ппооссммооттррииттее  ннаа  
ггооддооввыыее  ккооллььццаа::  сс  ююжжнноойй  ссттоорроонныы  ооннии  ооббыыччнноо  шшииррее..  

  
  

ППРРААВВИИЛЛАА  ББЕЕЗЗООППААССННООГГОО  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ННАА  ППРРИИРРООДДЕЕ  

 В походе необходимо быть дисциплинированным на 

маршруте или привале ни в коем случае нельзя уходить 

от группы. 

 Если вы будете внимательны и осторожны, 

медикаменты вам не понадобятся 

 Мы гости природы и должны вести себя прилично 

собираясь в незнакомый лес, расспросите о местности,  

маршрутах у местных жителей. Если есть подробная 

карта района - изучите ее. 

 Если вы куда-либо уходите сообщите об этом взрослым 

 Уходя из населенного пункта, постарайтесь определить 

направление дорог, идущих от него. Расспросите, 

какими ориентирами ограничен участок леса, в который 

вы собираетесь идти. 

 На какое бы короткое время вы не уходили в лес, 

возьмите с собой пару бутербродов, термос с чаем, 

немного карамелек, спички 

 Во время прогулки старайтесь запомнить основное 

направление движения, заметные предметы, развилки 

троп, перекрестки дорог, характерные особенности 

рельефа, старайтесь не упускать друг друга из вида. 

  

ББееззооппаассннооее  ппооввееддееннииее  вв  ппооххооддее,,    
еессллии  ттыы  ззааббллууддииллссяя  

ГГллааввннооее  ппррааввииллоо::  ууххооддяя  вв  ппооххоодд,,  ооббяяззааттееллььнноо  
ппррееддууппррееддииттее  ообб  ээттоомм  ррооддииттееллеейй,,  ттоовваарриищщеейй  ииллии  
ссппаассааттееллеейй  ММЧЧСС  РРооссссииии..  ННааззннааччььттее  ««ккооннттррооллььннооее  ввррееммяя»»  
ввооззвврраащщеенниияя,,  ппооссллее  ккооттооррооггоо  ннааддоо  ннааччииннааттьь  ппооииссккии..  

ЧЧттооббыы  ннее  ззааббллууддииттььссяя,,  ннуужжнноо  ииммееттьь  сс  ссооббоойй  ккооммппаасс,,  
ккааррттуу,,  GGPPSS  ннааввииггааттоорр,,  еессллии  еессттьь  ввооззммоожжннооссттьь,,  ии  
ооббяяззааттееллььнноо  ууммееттьь  ииммии  ппооллььззооввааттььссяя..  

  
ООссттааввлляяйй  ппоо  ддооррооггее  ««ззааррууббккии»»::  ннааддллооммллееннннааяя  ввееттккаа,,  

ппррииввяяззаанннныыйй  кк  ккууссттуу  ккууссоокк  ттккааннии  ммооггуутт  ссооссллуужжииттьь  
ссллуужжббуу  ии  ттееббее,,  ии  ттооммуу,,  ккттоо  ббууддеетт  ппооммооггааттьь  ттееббее  вв  ссллууччааее  
ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии..  ППееррееддввииггааяяссьь  ппоо  ммеессттннооссттии,,  
ннааммееттьь  ооррииееннттиирр,,  кк  ккооттооррооммуу  ннааддоо  ддеерржжааттьь  ппууттьь,,  аа  ддооййддяя  
ддоо  ннееггоо  ––  ввыыббиирраайй  ссллееддууюющщиийй..  ВВ  ллеессуу  ээттоо  ооссооббеенннноо  
вваажжнноо::  ппооммннии,,  ччттоо  ннее  ссллееддяящщиийй  ззаа  ммаарршшррууттоомм  ччееллооввеекк  
ллееввоойй  ннооггоойй  шшааггааеетт  ччууттьь  шшииррее,,  ччеемм  ппррааввоойй,,  аа  ппооттооммуу  
ннееззааммееттнноо  ддлляя  ссееббяя  ддееллааеетт  ккрруугг..  

  
ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  ттыы  ппооттеерряялл  ооррииееннттиирр??  ВВ  ппееррввууюю  

ооччееррееддьь  --  ооссттааннооввииссьь,,  аа  ннее  ббееггии  ккууддаа  ппооппааллоо..  ВВссппооммннии  
ппррииммееттыы  ппррооййддееннннооггоо  ппууттии..  ЕЕссллии  еессттьь  ввооззммоожжннооссттьь  --  
ввллееззьь  ннаа  ввыыссооккооее  ддееррееввоо  ии  ооссммооттррииссьь..  ЧЧттоо  ооттллииччааеетт  
ммеессттннооссттьь,,  ггддее  ттыы  ннааххооддиишшььссяя  ((ррееккии,,  ппррооссееккии,,  ддееррееввннии,,  
жжееллееззннааяя  ддооррооггаа,,  ббллииззккииее  ззааввооддыы  сс  ввыыссооккииммии  ттррууббааммии  ии  
тт..пп..))??  ММоожжеетт  ббыыттьь,,  сс  ввыыссооттыы  ттыы  иихх  ууввииддиишшьь..  
ППррииссллуушшааййссяя::  шшуумм  ппооееззддаа,,  ггууддккии  ааввттооммооббииллеейй  ии  ддррууггииее  
ззввууккии  ппооммооггуутт  ссооррииееннттииррооввааттььссяя..  КК  жжииллььюю  ттееббяя  ввыыввееддеетт  
ллеессннааяя  ддооррооггаа  ииллии  ууттооппттааннннааяя  ттррооппииннккаа..  

 

 
 Надежная одежда и обувь необходимы для 

безопасности 

 Ваша обувь должна быть удобной, плотно сидеть на 

ноге, но не сжимать стопу  

 Обувь нужно ежедневно проветривать, при 

необходимости просушить  

 Ваша одежда должна быть удобной, по возможности, 

легкой и иметь небольшой объем, верхняя одежда 

должна быть влагонепроницаемой, а нижнее белье 

должно хорошо поглощать пот  

 Ваша верхняя одежда должна быть по возможности 

яркой, лучше надеть куртку с подкладкой из ' 

синтепона или на натуральном пуху 

 Попав экстремальную ситуацию, старайтесь сберечь 

свою одежду 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ  НА ПРИРОДЕ 

   

   
Выживание – активная целеустремленная деятельность, 

направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в условиях автономного 

существования. 


