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Возьмите спички, нож, еду, 
веревку, заряженный сотовый 
телефон и средства от насеко-
мых. Спички окуните в расплав-
ленный парафин от свечки, 
чтобы не намокли, и уложите в 
коробок. Коробок укутайте в 
плотный полиэтилен.

Наденьте яркую одежду из 
натуральных тканей, чтобы в 
случае поисков вас могли легко 
заметить.

Если вы приехали в лес на авто-
мобиле, оставьте включенной 
магнитолу и не уходите туда, где 
не слышно музыку.

Прежде чем войти в лес, запом-
ните, в какой стороне дорога, 
река и солнце. 

Во время движения по лесу 
время от времени примечайте 
ориентиры: булыжники, де-
ревья необычных форм, выворо-
ченный пень, ручьи, ямы. В 
случае беды все это окажет вам 
добрую услугу. 

В лесу передвигайтесь так: 
намечайте крупный ориентир, к 
которому держите путь, а затем 
выбирайте следующий. 

Не забывайте про «правило 
левой ноги»: не следящий за 
маршрутом человек левой ногой 
шагает немного шире, чем пра-
вой, поэтому незаметно для себя 
делает круг. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ
l

l

l

l

l

l

l

Успокойтесь! Паника в этой 
ситуации  -  злейший враг. 

Наберите 112 на мобильном те-
лефоне. Даже если вы вне зоны 
действия сети своего оператора, 
вполне может действовать дру-
гой, с более широким покрытием 
сотовой связи.

Если не дозвонились, остано-
витесь и внимательно прислу-
шайтесь, выйти к людям помога-
ют звуки - работающая техника, 
лай собаки, едущий поезд, голоса 
других людей  и т.д. 

Сделайте несколько попыток 
движения в разные стороны. 
Двигайтесь в одном направле-
нии около 15 минут. Не заметили 
знакомых предметов - возвра-
щайтесь назад в исходную точку. 

Попробуйте найти поблизости 
высокое место или взобраться 
на дерево, возможно, с высоты 
вы увидите дорогу. 

При движении берегите ноги! 
Избегайте буреломов. Если най-
дете лесную тропинку, просеку, 
не отдаляйтесь от нее.

В ясную солнечную погоду 
определить стороны горизонта 
можно по солнцу. Около 7 часов 
утра солнце бывает на востоке, в 
13 часов - на юге, около 19 часов - 
на западе. Ночью путь подскажет 
положение Полярной звезды - 
самой яркой из всех звезд, она 
всегда находится на севере.

ЕСЛИ ВАМ НЕ УДАЛОСЬ 
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЛЕСА
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Ваша задача - продержаться до 
того времени, когда вас найдут, а 
по возможности и помочь найти 
вас. Для этого оставляйте следы 
своего пребывания: прикрепите 
на ветку фантик от конфеты, 
ленточку, обрывок ткани.

Подыщите место для ночлега 
до наступления темноты. Выбе-
рите сухой участок, по возмож-
ности расположенный возле 
ручья, реки. Соорудите неболь-
шой шалаш или подстилку из 
веток. 

Разожгите костер, но вдали от 
сухостоя, деревьев и кустарни-
ков, чтобы не дать разгореться 
лесному пожару. На сухой торфя-
ной почве костер можно разжи-
гать только поверх слоя земли 
или песка.

Всю ночь поддерживайте 
огонь в костре, чтобы избежать 
простуды. К тому же огонь кос-
тра заметен издалека, а дым 
отгонит насекомых. 



КАК СОБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

В ЛЕСУ
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Никогда не берите гриб, в кото-
ром сомневаетесь. 

Не кладите в корзинку грибы, 
которые у основания ножки 
имеют клубневидное утолще-
ние (это отличительный при-
знак многих поганок). 

Не собирайте грибы у дорог -  
они как губка впитывают вред-
ные вещества.

Чем больше гриб, тем лучше? 
Нет! Большие грибы, скорее 
всего, перезрелые. А «к старос-
ти» в них накапливаются про-
дукты распада белковых и жиро-
вых веществ, которые способны 
вызвать расстройства пищева-
рения и нервной системы.

Не надейтесь на перезрелые, 
дряблые, червивые грибы - риск 
отравиться ими возрастает, 
поэтому проходите мимо них без 
сожаления.

Обрабатывайте грибы в тот же 
день, как их собрали. Даже при 
хранении в холодильнике в 
свежих грибах быстро размно-
жаются вредные вещества, кото-
рые уже не исчезнут при варке и 
жарке.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
l

ГКУ РК «Управление 
ППС и ГЗ» 

убедительно просит 
 не забывать  

об элементарных 
правилах 

безопасного 
поведения в лесу! 

Ежегодно лесными пленни-
ками в Коми оказываются боль-
ше 100 человек.  В 25% случаев 
из леса уже не возвращаются.

КАК ВЕСТИ 
СЕБЯ В ЛЕСУ

Государственное казенное учреждение
Республики Коми

 «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты»
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возникновения пожара 

звоните по телефонам :  

www.ppsrk.ru
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