
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

СПАСТИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ 

 

Правила безопасности в лесу 

 

 ! Обязательно сообщайте, куда именно вы пошли. 

Хотя бы какой-то ориентир: например, после заправки вы 

вошли в лес и повернули направо. Поисковые отряды много сил и ценного времени 

тратят только на то, чтобы определить точку входа в лес. 

! Не отпускайте в лес детей с пожилыми родственниками. Люди преклонного 

возраста — не самые надежные спутники детей. Если им станет плохо, ребенок не 

сможет им помочь, а если побежит искать помощь — неизвестно, с чем в лесу 

столкнется. 

 ! Скажите близким, когда планируете вернуться из леса. Если вы идете на три 

часа, и через три часа не возвращаетесь, ваши родственники могут понять, что с вами 

что-то случилось и принять меры, не теряя времени. 

 ! Если вы потерялись, оставайтесь на месте. Вы уже заблудились и не найдете 

самостоятельно дорогу. Просто оставайтесь на месте — так вас будет проще найти. 

 

Что нужно взять с собой в лес 

 1. Заряженный телефон. С разряженным телефоном в лес идти нельзя — 

особенно, с ребенком. 

 2. Спички и запас воды, потому что вода в лесу — опасна. Если ребенок 

потерялся один в лесу и у него нет с собой бутылочки воды, он может подойти попить к 

луже и провалиться в болото. 

 3. Яркая одежда. Мужчины — большие любители ходить в лес в камуфляже. Для 

спасателей люди в камуфляже неприметны. В лес нужно идти в яркой одежде, в идеале 

— со светоотражателями, чтобы даже в темное время суток с помощью фонаря вас 

можно было обнаружить с большого расстояния. 

 4.Возьмите с собой компас, если умеете им пользоваться. Во всяком случае, когда 

заходите в лес, запомните обратный азимут. Если шли на север — то обратно нужно 

будет возвращаться на юг. Но помните, что компас — вещь не всегда надежная, 

случаются магнитные аномалии, и отклонение стрелки даже в 10 градусов будет 

критичным. 

 5. Свисток. Когда вас будут звать на отклик, у вас может сесть голос, и вам нужно 

будет отвечать шумом на шум. Если нет свистка, стучите по дереву палкой: такой стук 

слышен очень хорошо. Главное — обязательно откликайтесь! 

 

Позвоните по номеру «112» 

https://deti.mail.ru/family/pyat-sluchaev-kogda-babushku-s-dedushkoj-sleduet-o/
https://deti.mail.ru/family/pyat-sluchaev-kogda-babushku-s-dedushkoj-sleduet-o/

