По пути следования оставляйте
зарубки на деревьях или заламывайте
веточки, это укажет ваше направление
спасателям и поможет вам, если вы будете ходить по кругу. Природа меняется, поэтому не стоит полагаться на расположение мха и муравейников. Попробуйте вспомнить с какой стороны
вы вошли в лес, в каком направлении
двигались. Оглядитесь, если увидели
линии электропередач, то следуйте
вдоль них.
Не удалось выйти из леса и темнеет, готовьтесь к ночлегу. Необходимо
сделать шалаш из веток, развести небольшой костер (соблюдая меры
предосторожности), и лечь спать возле
костра.
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Правила поведения в
лесу

Думайте только о хорошем, наступит новый день, и
вас обязательно найдут
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Если вы собрались в лес
Перед тем как отправляться в
лес, для начала сообщите своим
родным, куда вы собираетесь. Если
вы будете двигаться туда на машине, рассчитайте, какое количество бензина вам необходимо. Запаситесь спичками в сухом коробке,
часами и компасом. Не забудьте
взять нож, желательно, чтобы он
находился не в сумке, а у вас в кармане. Еду берите с запасом, так же
как и воду, на всякий случай, если
вы задержитесь.
Если собрались отправиться в
поход, значит, пришло время изучить правила поведения в лесу для
детей. Во время прогулки необходимо помнить о сохранении природы
и, конечно же, о собственной безопасности.
Чтобы уберечься от клещей и
иных
насекомых,
желательно,
надеть шапку или панаму, куртку
или свитер с длинными рукавами,
плотные штаны, их следует вправить в обувь, лучше обуть резиновые сапоги. Также нужно воспользоваться специальными кремами и
мазями от укусов насекомых. Обязательно иметь при себе запас воды,
хотя бы на сутки. Не стоит забывать
о средствах личной гигиены.

Что делать, если заблудился в
лесу

Чтобы общение с природой
оставило только хорошие воспоминания, рассмотрим основные
правила, помогающие избежать
опасных непредвиденных ситуаций:

не ходите в лес одни, только
со взрослыми;

возьмите с собой телефон для
связи с родственниками;

вернуться из леса нужно до
наступления темноты;

не уходите вглубь леса;

запрещено разжигать костер
без взрослых, ведь огонь опасен, как для человека, так и
для обитателей леса, очень
трудно остановить его распространение;

не сжигайте высохшую траву
или листья;

В данной ситуации не стоит поддаваться панике и бежать без оглядки.
Необходимо успокоиться, оставаться
на том же месте и позвать на помощь.
Вас не нашли, значит, пришло время
звонить родственникам, друзьям, если
нет связи, то следует набрать номер
службы спасения – 112, она доступна
всегда. Сообщите о том, что вас окружает, вам подскажут, как выйти из леса.
Правила поведения в лесу для
школьников подразумевают знание частей света.
В полдень встаньте спиной к
солнцу, ваша тень будет указывать на
север, восток окажется по правую руку, а запад – по левую. Следуйте указаниям специалиста МЧС.
Если у вас нет телефона, то прислушайтесь к звукам вокруг, заслышав
людские голоса, звук машин или другие признаки цивилизации, идите в
том направлении. Если нет таких звуков, то следует отыскать ручей, он обязательно приведет к реке, если есть река, значит, поблизости будут люди.

не бейте стекло.
нельзя шуметь в лесу: кричать,



