
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ! 

 

На территории города Тобольска и Тобольского района, особенно 

в летне-осенний период, учащаются случаи потери людей в лесах.  

МКУ  «Управление   по ГОЧС г. Тобольска» напоминает правила 

поведения в лесу: 

1. Перед выходом в лес предупредите родных или знакомых, куда идете. 

Обязательно обговорите время возвращения из леса; 

2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать 

туда и обратно; 

3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и 

часы – они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу; 

4. Одевайтесь ярко – в камуфляже вас могут не найти и с трех метров; 

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» 

по незнакомой местности, особенно по болоту. 

Что делать, если вы всѐ-таки заблудились в лесу: 

- позвоните по телефону «112», обязательно сообщите оператору район, в 

котором вы заблудились, и название ближайшего населенного пункта. 

Скажите оператору то, что вы видите (т.е. любые ориентиры) — река, озеро 

или болото, просека или вырубка, линия электропередач или охотничья 

вышка. Далее оставайтесь на месте — ваши данные скоро передадут в 

поисковую службу. Вас непременно будут искать. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ! 

1. Что нельзя делать заблудившимся:  

- паниковать; 

- ходить в чащу, бурелом, чапыгу, болото и т.п.; 

- есть незнакомые растения, ягоды и грибы. 

2. Позвонить не удалось: 

- река, как правило, всегда выведет к людям, найдите в лесу речку и идите 

вниз по течению — это верный способ прийти к людям; 

- лесные дороги всегда куда-то ведут, по ним когда-то ездили машины - 

попробуйте идти по дороге, не сворачивая в лес и не забывая оставлять 

ориентиры или метки, по которым вы сможете вернуться; 

- постарайтесь определить стороны света. Если встать в полдень спиной к 

солнцу, то тогда на север укажет ваша тень, запад окажется слева, а восток — 

справа. 

3. Как подавать сигналы бедствия:  
- самый эффективный сигнал бедствия - костер. Днем этот сигнал можно 

увидеть по столбу дыма, ночью – например, с квадрокоптера или вертолета с 

воздуха. К тому же ночью костер поможет вам согреться; 

- разложите на земле и развесьте на деревьях яркие предметы; 

- на пустынной местности, выложите с помощью веток или углей от костра, 

сигнал бедствия SOS! 

 


