
 

Уходя в лес, 

по 

возможности 

предупредите 

родителей или 

знакомых, 

назначьте 

«контрольное время» возвращения, после 

которого надо начинать поиски. Чтобы 

не заблудиться, вам следует взять с 

собой карту или навигационный прибор.  

Находясь в лесу, обращайте внимание 

на приметы. Оставляйте по дороге 

«зарубки». Помните, что человек левой 

ногой шагает чуть шире, чем правой, а 

потому незаметно для себя делает круг.  

 

Что взять с собой: 

− спички (в герметичной упаковке) 

 
− нож  

 

 
− карту местности и компас 

 
− небольшой запас продуктов 

 
− флягу с водой 

 
− теплую одежду 

 
Что делать, если вы потерялись?  
Если у вас с собой есть мобильный 

телефон – звоните по номеру 112. Это 

номер спасателей МЧС.  

Если есть возможность, влезьте на 

высокое дерево и осмотритесь. Может 

быть, с высоты вы увидите приметные 

ориентиры или выход к дороге.  

Прислушайтесь: шум поезда, гудки 

автомобилей и другие звуки помогут вам 

сориентироваться.  

Лес, как правило, изрезан 

тропами и ручьями, 

любой ручей, если идти 

вниз по течению, обычно 

расширяется и переходит 

в речку. Практически все населенные 

пункты находятся вблизи от большой 

воды, туда и держите 

путь.  

Также к жилью может 

вывести лесная дорога, 

утоптанная тропинка или 

просека. Если встретилась развилка, идти 

нужно в ту сторону, где 2-3 тропинки 

соединяются в одну. 

Если вы не знаете, куда идти, лучше 

всего оставаться на одном месте и сильно 

шуметь: кричать или стучать палкой о 

дерево. Так вас наверняка услышит 

спасательная группа или случайные 

прохожие. Кстати, шум также отпугнет и 

диких зверей. 

Как переночевать в лесу? 

С 

наступлением 

ночи не 

паникуйте, а 

готовьтесь к 

ночлегу. Заранее приготовьте себе 

спальное место: найдите сухое место, 

устройте навес, сделайте из еловых веток 

подстилку. 

Разведите костер: он даст 

вам и тепло, и 

дополнительную защиту. 

Разводите его подальше от 

деревьев и сухой травы, чтобы 

избежать лесного пожара. 

 

Чем питаться? 

Лучше всего взять с собой 

из дома небольшой запас 

продуктов – шоколад и 

печенье. Эти продукты 

содержат много калорий и 

позволят  

Если вы захотели есть и не 

разбираетесь в грибах и кореньях, лучше 



их не пробуйте. Ешьте ягоды (кроме 

незнакомых и плохо пахнущих). А 

вообще, чтобы не отравиться, можно и 

сутки потерпеть. 

 

Как определить куда идти? 

 

Если у вас есть карта или вы знаете, к 

югу или северу от вас находится цель 

маршрута, постарайтесь определить 

сторону света.  

 

 
 

Днем направление укажут Солнце и 

ваши часы. Расстояние между цифрой 12 

и часовой стрелкой, направленной на 

Солнце, нужно разделить пополам. Если 

через эту точку и центр циферблата 

мысленно провести прямую, то ее конец, 

нацеленный на Солнце, будет показывать 

направление на Юг.  

 

 

 

 

Телефон дежурной части Главного 

управления – 8(812) 334-29-20 

 

Единый телефон доверия Главного 

управления – 8(812) 579-99-99 
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