БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ

Перед тем, как отправиться в лес, сообщи взрослым, куда ты
идешь и как надолго. Это одно из основных правил, которое
действует в отношении любого похода в любом составе. Если к
назначенному времени ты не вернешься, тебя обязательно начнут
искать. Помни об этом.
Возьми все необходимое. Собираясь в поход или просто в
лес, обязательно возьми с собой самое необходимое, а именно:
компас, нож, спички, соль, небольшой продуктовый паек, легкую
запасную одежду. Спички и одежду упакуй в полиэтилен, чтобы
они не промокли в случае дождя. Захвати горсть сосательных
карамелек. Они помогут заглушить чувство голода в случае, если
заблудишься.
Одевайся в яркую одежду! 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.
Надо надеть что-то на голову (с мелких деревьев и
кустарников могут падать клещи), длинные брюки (может быть,
придется продираться сквозь кусты) и удобную обувь.
где

Осмотрись на местности. Прежде чем войти в лес, выясни,
находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи,

населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе
границы местности, в которой будешь ходить. Определи по
компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении будешь
возвращаться. Если у тебя не оказалось компаса, то запомни, с
какой стороны светит солнце. При возвращении оно должно
светить с другой стороны.
Что делать, если ты все-таки заблудился
Если ты понял, что потерялся, то самое разумное остановиться. Если начнешь метаться взад-вперед, возникнет
чувство, будто лес тебя проглатывает, и ты начнешь паниковать.
Лучший способ успокоиться - это обнять дерево или присесть на
корточки. Еще один совет: сними верхнюю одежду, а затем снова
надень ее. Это поможет тебе сосредоточиться на конкретной
деятельности и успокоит нервы.
Вспомни, где и как ты ходил, прислушайся, не доносятся ли
звуки, свидетельствующие о близости людей. Знай, что в тишине
(особенно в вечернее время) слышимость различных звуков такова:
движение автомашины по шоссе 1 – 2 км; движение автомашины
по грунтовой дороге 1 км; ружейный выстрел 2 – 4 км; разговор –
250 м; громкий крик 1 – 1,5 км. Не торопись идти на звук.
Необходимо несколько раз проверить его направление. Звук лучше
слышен на горках, когда стихнет ветер. Вам могут встретиться
линейные ориентиры: просеки, тропы, лесные дороги. Особенно
удобны для движения квартальные просеки. Они проходят строго с
севера на юг и с запада на восток. Искать вас будут в первую
очередь на просеках и тропах, поэтому не сходите с них в лесной
массив. Обращайте внимание и 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.
Выйдя в лесу на ручей, небольшую речку – иди вниз по
течению, вода приведет тебя к людям. При самостоятельном
выходе из леса к населенному пункту или к людям заблудившийся
должен сообщить информацию о себе. БУДЬ СЛЫШЕН И ВИДЕН

Чтобы подать о себе знак, повтори свои действия трижды.
Например, дай три продолжительных свистка или окликни три
раза. Через какое-то время сделай это еще раз. Не кричи слишком
громко и часто. Нет смысла тратить на это силы. А потом есть
опасность, что от постоянного крика сорвешь голос, и не сможешь
подать искателям звуковой сигнал даже тогда, когда они будут
проходить близко от тебя. Подавать звуковые сигналы, кстати,
можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится
по лесу. Ясно, что поисковики сию минуту не появятся, поэтому
сделай себя видимым. Прежде всего, найди открытое место, лучше
на возвышении.
Запомни: Тебя обязательно будут искать, но спасение во
многом зависит от твоего грамотного поведения в лесу!
Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно вызвать службу спасения по телефону 101. С
мобильного телефона следует сообщить о случившемся и
обратиться за помощью по номеру 112.
Как уберечься от укусов клещей
Находясь в лесу, где можно встретить клещей, защищайте
себя от заползания их под одежду и присасывания к телу. При
отсутствии специальной одежды необходимо одеваться таким
образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения
клещей: носить однотонную и светлую одежду; лучше надеть
спортивную куртку на молнии с манжетами на рукавах, рубашку
заправить в брюки, брюки – в носки или сапоги, голову повязать
платком или надеть плотно прилегающую шапочку; ворот рубашки
и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку,
под которую не может проползти клещ.
Находясь в лесу, проводите само- и взаимоосмотры не реже
1 раза в 2 часа, поверхностные осмотры следует проводить каждые
10–15 минут. На опасной территории нельзя садиться или ложиться
на траву. Стоянки и ночёвки в лесу предпочтительно устраивать на
участках, лишённых травяной растительности. Перед ночёвкой
следует тщательно осмотреть одежду, тело, волосы.

Не заносите в помещения свежесорванные травы, ветки, на
которых могут находиться клещи. Осматривайте собак и других
животных после прогулок для удаления с них прицепившихся и
присосавшихся клещей. Примененяйте специальные химические
средства индивидуальной защиты от клещей. Если клещ
присосался если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща,
лучше обратиться за медицинской помощью, например, в
травмпункт.
В случае, если медицинская помощь недоступна (ближайшее
медицинское

учреждение

находится

очень

далеко),

можно

попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не оторвать
погруженный в кожу хоботок. Захватите клеща пинцетом или
петлёй из плотной нити как можно ближе к его ротовому аппарату
и, покачивая из стороны в сторону, стараясь не сдавливать, чтобы
не выдавить в ранку его содержимое, извлеките его из кожного
покрова. Не следует пытаться проколоть клеща, капать на него
спиртом, травить керосином и поджигать – при этом он выпустит в
кожу заразную жидкость; место укуса продезинфицируйте любым
пригодным для этих целей средством (70-процентный спирт, 5процентный йод и др.). Необходимо обязательно обратиться в
медицинское учреждение – независимо от того, сумели вы
самостоятельно справиться с его удалением или нет; в случае
отрыва головки или хоботка (случайно или во время удаления) на
коже остаётся чёрная точка, которую необходимо обработать 5процентным йодом. После извлечения насекомого тщательно
вымойте руки с мылом. клеща поместить в ёмкость с увлажнённой
водой салфеткой, закрыть крышкой, препятствующей выползанию
клеща. По возможности живым доставить на исследование в
течение не более 2 суток. По результатам исследования клеща вам

будут

даны

рекомендации

по

профилактике

заболевания.

Правила поведения при встрече со змеями
Правила поведения при встрече со змеями
Любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой,
однако желательно до похода на природу изучить приметы
безобидных и ядовитых змей.
Безвредного ужа легко отличить от ядовитой гадюки: по
бокам головы ужа хорошо заметны светлые пятна (желтые,
оранжевые, грязно-белые). У гадюк голова ясно отграничена от
туловища, а окраска его самая разнообразная — бурая, краснобурая, серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела.
Отправляясь на природу, нужно помнить о возможной встрече
с гадюкой, поэтому икры ног должны быть защищены. Прежде чем
сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует
осмотреться, стукнуть по пню. Ни в коем случае нельзя проверять
руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов.
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите,
дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка
всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу
угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих
змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки,
разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее
перед собой по направлению к змее. Гадюка никогда не нападает
сама и не преследует человека, даже будучи раздраженной, — лишь
шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону опасности.
Укусит она только в том случае, когда человек наступит на нее или
схватит рукой.
Не убегайте от встретившейся змеи – существует опасность
наступить на другую змею, незамеченную вами. Сохраняйте
спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна змея,
которую вы не видите, обнаруженная змея представляет
минимальную угрозу.

Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми
змеями, у некоторых из них яд сохраняет свои свойства долгое
время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать
отравление.
Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или
играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы.
Помните: ядовиты и только что вылупившиеся из яйца детеныши
змей.
Первая помощь при укусе змеи
Неправильные действия при оказании помощи часто приносят
больший ущерб здоровью, чем сам укус змеи, существенно
затрудняют диагностику, дальнейшее лечение.
При укусе ядовитой змеи возникает сильная продолжительная
боль и отек в месте укуса, который быстро распространяется. Кожа
в области укуса приобретает красновато-синюшный оттенок. Через
20-40 минут возникают явления шока: бледность кожных покровов,
головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение
давления. Возможна периодическая потеря сознания. Иногда
возбуждение и судороги. Для взрослого и здорового человека укус
обыкновенной гадюки не смертелен. Тем не менее, в случае
несвоевременного или неправильного лечения могут развиться
тяжёлые осложнения, вплоть до хронической почечной
недостаточности.
Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему
полный покой в горизонтальном положении. При необходимости
перенести пострадавшего в удобное, защищенное от непогоды
место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!
Чтобы замедлить распространение яда в организме,
ограничьте подвижность пострадавшего. Пораженные конечности
иммобилизируйте. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и,
подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе
в руку зафиксируйте ее в согнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную
повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять,
чтобы она не врезалась в мягкие ткани.
Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута
на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего,
провоцирует гангренозные явления, повышает возможность
летального исхода.
Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды.
Усиленное водопотребление способствует выводу яда из
организма. От кофе как возбуждающего лучше отказаться.
Постарайтесь немедленно доставить
ближайшее медицинское учреждение.

пострадавшего

в

Следует заметить, что в походных условиях надрезать место
укуса, не занеся в рану инфекцию (в том числе смертельно опасный
столбняк!) не представляется возможным, так что этого делать не
следует.
Правила поведения при встрече с диким животным
Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как,
почуяв человека, они обычно уходят. Поэтому, если все же Вы
случайно встретите диких животных, дайте им возможность уйти,
так как они нападают на человека, только если ранены, испуганы
неожиданностью или защищают детёнышей.
При явно агрессивном поведении используйте в качестве
защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой о
дерево. Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и
не убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его поведением.
Для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду реки (озера).
Не смотрите зверю прямо в глаза, смотрите ему на шею или грудь.
Нередко можно встретить в лесу играющих на солнце медвежат,
они могут с интересом подойти к лагерю или к одинокому путнику,
ретируйтесь немедленно, медведица при виде человека с
медвежатами нападает без предупреждения.

Лосята тоже не менее любопытны, но длинные ноги лосихи и
ее вес пятьсот килограммов могут принести большие неприятности.
Главное правило в лесу: не подходите к детенышам диких
зверей, в 99% его мама рядом.
Стоит всегда помнить, что дикие животные безобидны лишь
на экране телевизора. При встрече с некоторыми из них нужно
быть предельно осторожными, аккуратными и бдительными, в
противном случае эта встреча может закончиться весьма печально.
Первым делом не стоит паниковать. Дикие животные обладают
очень хорошей интуицией.
Как вести себя при встрече с кабаном
О том, что в той или иной местности обитает кабан, можно
всегда понять по специфическому запаху. Обычно кабаны
держатся небольшими стадами, в одиночку появляются редко,
поэтому, увидев кабана, следует помнить, что вблизи еще
находятся дикие кабаны. Размеры кабана достаточно
внушительные. Взрослый кабан весит около 200 килограмм.
Заметив на пути взрослого кабана либо самку с поросятами,
нужно отойти как можно дальше от них, уступив дорогу диким
животным. До тех пор, пока кабан не почувствует опасность, он
не нападет, если, конечно же, вы не ранили его или не напугали.
Если кабан или самка решили идти в атаку, то нужно знать, что
идет он только напрямую, по этой причине правильно будет
спрятаться за какое-либо дерево и стараться потихоньку от него
уйти подальше. Чаще всего причиной атаки бывает защита
детенышей.
Как вести себя при встрече с лосем
Лось считается одним из самых крупных животных,
который достигает в весе 500 кг. Заметив вдалеке человека, лось в
основном замирает. Это животное всегда надеется, что человек
просто пройдет мимо. Когда человек лося не замечает и подходит
почти вплотную, то зверь спешит исчезнуть. Наиболее разумным
вариантом при встрече с лосем будет следующий – необходимо

застыть и неподвижно стоять, ни в коем случае не делать резких
движений, не пытаться убежать, поскольку это совершенно
бесполезно. Таким образом, вы напротив, вызовете агрессию у
зверя. Увидев человека в спокойном положении, лось не увидит
опасности, и просто через некоторое время убежит.
Что делать при встрече в лесу с лисицей
Размеры лисы небольшие, длина тела от 60 и до 90 см, а длина
хвоста до 60 см. Представители этих диких зверей не опасны для
человека, поэтому встреча с лисицей в лесу заканчивается
бегством животного от опасностей. Если охотник не причинил
вреда лисице, либо не подошел к зверю, когда он ранен либо
находится в опасности, то вероятность укуса минимальна. Когда
лиса к вам сама подходит, то это даже может быть признаком
заболевания. В основном дикие животные к людям сами не
подходят, здоровые особи убегают всегда. Однако если вас всетаки укусила лисица, следует срочно обратиться за
профессиональной помощью к медикам и обязательно пройти
вакцинацию от бешенства.
Что
делать
при
встрече
в
лесу
с
волком
Волк считается самым крупным зверем в своём семействе, его
масса достигает порой до 62 кг. По природе это животное
является хозяином леса. Несмотря на свои внушительные размеры,
волк, если не видит опасности для своего потомства и для себя, не
бросается на человека. При встрече с незнакомцем он просто
смотрит на него на расстоянии, затем убегает, не причинив
никакого вреда. Поэтому лучше всего при встрече с эти диким
зверем не замахиваться на него, не нападать, а стараться
тихонько уйти.
Как
вести
себя
при
встрече
с
медведем
Бурый медведь является самым крупным хищником, обитающим в
в нашей тайге. Его масса может превышать 600 кг.
Если Вы увидели медведя, нужно постараться уйти от него. Если
же придется столкнуться с медведем, то нужно сохранять
спокойствие. Возникают нападения редко, но если это случится,

то это очень опасно. Большинство медведей (медведиц)
стремятся защитить свою еду, детенышей или личное
пространство.
Дайте понять зверю, что вы человек. Нужно говорить с медведем
нормальным голосом. Если медведь не может понять, кто вы, он
может даже подойти ближе, встать на задние свои лапы, чтобы
обнюхать. В основном стоящий медведь проявляет только
любопытство. Вы можете попробовать медленно отходить по
диагонали назад, но когда медведь начинает преследовать,
остановитесь, не сходите с места. Нельзя от медведя убегать,
если он погонится вслед, то он вас настигнет очень быстро,
тогда может случиться самый печальный исход
С каким бы животным не довелось бы встретиться в лесу,
всегда нужно помнить, что перед вами не просто зверь, а
существо, которое привыкло выживать в суровых условиях
природы. Нужно помнить, что вы находитесь в его владениях,
там, где у него имеется свое место, семья и потомство.
При встрече с дикими животными никогда не делайте резких
движений и действий, которые могут вызвать агрессию у
зверей. И только при соблюдении всех необходимых правил
поведения ваша встреча со зверем пройдет без опасных
последствий.

