
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

НАРУШЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

Поход в лес за грибами или ягодами это замечательный активный отдых.
Однако на лоне природы нельзя чувствовать себя в полной безопасности.
Современный человек, привычный к цивилизации, нередко забывает об этом.
Чтобы приятное времяпровождение не обернулось неприятностями,
необходимо знать и соблюдать правила безопасного поведения в лесу.

Одежда и необходимые вещи в лесу

Собираясь в поход, необходимо позаботиться о соответствующей случаю
одежде. Она должна быть удобной и обеспечивать защиту от потенциальных
опасностей. Главной угрозой весной и летом являются клещи, которые
служат разносчиками опасных инфекций: энцефалита, туляремии,
боррелиоза. Чтобы защититься от атаки насекомых, соблюдайте простые
правила:

● используйте репелленты; резкий запах, которым обладают мази и спреи,
отпугнет не только мошку или комаров, но и клещей, которые реагируют
на аромат человеческого пота;

● выбирайте вещи из плотной ткани, насекомым сложно будет её прокусить;
● у одежды должен быть длинный рукав и прилегающий ворот;
● голову защитите панамой или косынкой.

Что касается обуви, то её выбор определяются удобством. Ботинки или
сапоги должны подходить по размеру и закрывать щиколотку. Высокие
голенища защитят при встрече с ядовитыми гадами, присутствие которых не
всегда заметно среди высокой травы.

Что взять с собой



Собирая все необходимое для прогулки по лесу, позаботьтесь о
запасе чистой воды.
Выбор продуктов определяется общим правилом: они должны быть
непортящимися. Для похода хорошо подходят сухофрукты, сухарики,
мясные консервы, крупы.
Основной набор лесного Робинзона состоит из ножа, медикаментов,
спичек, компаса, фонарика. Отправляясь за грибами или ягодами, возьмите
за правило держать эти предметы при себе. Спички лучше обернуть фольгой
и целлофаном, чтобы не отсырели.
На случай травмы, прихватите аптечку, включающую антисептики,
перевязочные материалы, обезболивающее.
Не следует пренебрегать правилами гигиены, чтобы избежать кишечных
инфекций. Прихватите гель — антисептик для рук или влажные
салфетки.

Автомобиль, мотоцикл, велосипед

Многие, отправляясь на природу, предпочитают использовать
транспортные средства. Однако поездка на автомобиле или мотоцикле в лес
может обернуться крупным штрафом.

Четкие правила, когда и как действуют запреты, пока не выработаны. Но во
многих областях России на протяжении весны и лета действует режим
повышенной пожароопасности. На этот период въезд на территорию лесного
массива любым видам транспорта запрещен.

В том, что касается велосипеда, передвигаться на нем по лесу не слишком
удобно, да и небезопасно.



В любом случае, отправляясь в лес на каком-либо транспорте, заранее
проверьте его на полную работоспособность, заправьте горючим так, чтобы
оно не закончилось посреди леса. Важно иметь запаску в багажнике и насос,
и хотя бы минимум инструментов.

Как вести себя в лесу если заблудился
Потерять ориентацию, гуляя по лесу несложно. Увлекшись собиранием

грибов, не заметите, как окажетесь в чаще. Учтите, что вести себя в лесу,
если заблудился, нужно спокойно. Паникуя, вы наделаете еще больше
ошибок. Даже если на прогулку вы отправились одни, в сезон наверняка
поблизости окажутся любители «тихой охоты». Нет ничего зазорного в
том, чтобы позвать на помощь людей. Кстати, этот способ спасатели
признают самым эффективным.

Существует несколько правил, которые помогут отыскать правильную
дорогу при перемещении по лесу.

Хорошим ориентиром могут стать громкие звуки, например, едущего
автомобиля или поезда.
Если в поле зрения попала ЛЭП, следуя от столба к столбу, можно выйти к
человеческому жилью.
Ориентиром служит река. Если идти вдоль берега, непременно наткнетесь на
строения или людей.
Учтите, что телефоны зачастую не работают в лесу, однако номер
«112» остается доступным. Если вы понимаете, что выбраться из чащи
самостоятельно не получается, воспользуйтесь экстренной связью со
специалистами МЧС.

Противопожарная безопасность.
Основным виновником лесных пожаров является человек – его

небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха.
Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов,
сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела
охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву.
Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В
солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как
зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит
причиной последующих больших бедствий.

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие
лесную подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров,
валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре
представляют опасность верховые пожары, при которых огонь
распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных
пород.





Как вести себя при лесном пожаре

●
● Огонь – угрожающая стихия, уничтожающая все на своем пути.
Неуправляемое горение моментально распространяется по территории.
Первое правило, которое надо помнить: заметив подозрительное задымление,
предупредите спутников и быстро удаляйтесь из опасной зоны. Если огонь
все же застал вас врасплох, постарайтесь сохранять хладнокровие.
Помните, что опасно не только пламя, но и угарный газ. Защищайте
дыхательные пути при помощи ткани, смоченной водой.
В памятке по правилам поведения в лесу при пожаре, составленной
специалистами МЧС, упоминается, что, покидая горящий лес, следует
выходить против направления ветра.



Если огонь перекрыл путь, пробирайтесь к водоему или крупному шоссе.
Также: помните, что хвойный лес горит быстрее, чем лиственный.
●

●

Общие правила пожарной безопасности в лесах

● костер в лесу разводить только в случае особой надобности и на
специально подготовленных местах;

● разжигать костер по четким существующим правилам;
● ликвидировать кострище со всей тщательностью;
● избегать бездумного бросания непогашенных окурков и спичек;
● при обнаружении малейших признаков возгорания в лесу, сразу

применять все меры по их ликвидации;
● если не выходит справиться с возгоранием, известить о нем

противопожарную службу по телефону «101» «112»

Чтобы умело развести костер в лесу необходимо выполнить несколько
основных действий:

● должен быть проведён тщательный подбор места разведения;
● обязательная подготовка площадки;
● заготовка топлива и растопки.

Любая оплошность при обустройстве костра может разрушить экологическое
равновесие. Например, жар огня вблизи деревьев сильно нагреет их кору и
живые ткани. Дерево может погибнуть. Нагретая до высоких температур
почва спекается и становится безжизненной.

Существует ряд правил для «безопасного костра»:

● в сухую погоду разжигать костер только на песке или камне, по берегам
водоемов, на полянках с зеленой травой;

● убрать от огня все горючие предметы на расстояние более полуметра;
● для экстренного тушения костра держать вблизи несколько емкостей с

водой;
● положить рядом пучок нарезанных веток для захлестывания огня;
● никогда не разводить огонь около смолистых деревьев, у деревьев с

дуплами, на старых вырубках;
● густая трава, мох, лишайник могут стать причиной возгорания

окрестных деревьев;
● не разводить высоких и больших костров: несколько маленьких могут

принести вам больше пользы;
● если поблизости есть старое кострище — воспользуйтесь им;
● если не нашли подходящего места, снимите верхний слой почвы с

дерном и разожгите костер на земле без органической подложки.
● разводить костер не меньше чем в трех метрах от палаток с

подветренной стороны.



● в заповедных лесах обязательно устроена площадка для костра.
Самовольное ее перенесение наказывается по закону.

● при уходе с места отдыха или стоянки ликвидировать костер: залить
водой, закидать влажной землей и притоптать.

Пожароопасный сезон - Это период со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова в лесах и он устанавливается субъектом РФ на своей
территории с определенного числа весной до определенного числа осенью.

1. В пожароопасный сезон в лесу категорически запрещается:

● разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для
приготовления пищи;

● курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных
трубок горячую золу;

● стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
● оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином

и иными горючими веществами обтирочный материал;
● заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего

сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых топливом;

● оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки
стекла, другой мусор;

● выжигать траву, а также стерню на полях.

3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в
зависимости от характера нарушений и их последствий, несут
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

4. При обнаружении очагов возгорания:

● немедленно известить противопожарную службу по телефону «101»
«112»;

● если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя
самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлестывая ветками
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом,
затаптывая ногами;

● при тушении пожара действовать осмотрительно, не уходить далеко от
дорог и просек, не терять из виду других участников, поддерживать с
ними зрительную и звуковую связь.

5. Если нет возможности своими силами справиться с локализацией и
тушением пожара:

● немедленно предупредить всех находящихся поблизости о
необходимости выхода из опасной зоны;



● организовать выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к
берегу реки или водоема, в поле;

● выходить из опасной зоны быстро.

●
● Правила поведения при встрече с дикими животными

●

Обитатели леса редко самостоятельно нападают на людей. Но человек может
сам спровоцировать агрессию, вторгаясь на их территорию. Особенно опасны
самки, выкармливающие детенышей. Поэтому не следует подходить к норам
диких животных, а тем более трогать руками малышей.

Главное правило при случайной встрече с животным – старайтесь не
выдавать своего страха.
Не смотрите ему прямо в глаза, это воспринимается как агрессия.
Кричать, махать руками, бросать палками, тоже не стоит.
Лучше спокойно подождите, пока животное удалится.
Если понимаете, что зверь агрессивно настроен, единственным выходом
будет забраться повыше.

Правила поведения в лесу для детей



Отправляться на прогулку по лесу без взрослых нельзя. Поход нужно
организовывать совместно с родителями или другими взрослыми. Отдыхая в
лесу, придерживайтесь простых правил.

Не играйте с огнем, поджигая сухую траву или листву.

Не ломайте цветы, кустарники, ветви деревьев.

Грибы нельзя вырывать с корнем. Чтобы не разрушить грибницу, их
осторожно срезают ножом.

Помните, что листья некоторых растений, ягоды, а тем более незнакомые
грибы, могут причинить вред. К ядовитым относятся болиголов, волчье лыко,
белладонна. Борщевик вызывает сильный ожог кожи, его тоже лучше
обходить стороной.

Перед походом в лес поинтересуйтесь, как выглядят опасные растения,
обитающие в вашей местности.

Одежда, надетая на вас, должна быть яркой, она лучше заметна на фоне
листвы.

Защитите тело и голову от попадания клещей, надев бейсболку или бандану.

Старайтесь не бегать по лесу, на неровной почве легко запнуться, подвернуть
или даже сломать голеностоп.

Собирая ягоды или грибы, не удаляйтесь далеко от дороги.

Держитесь в районе видимости от взрослых, периодически перекликайтесь с
ними.

Если ваш друг случайно потеряется, немедленно сообщите об этом старшим.
Не пытайтесь отыскать его самостоятельно, велика вероятность, что
заблудитесь оба.

Запрещающие знаки леса



Отправляясь на природу, нужно помнить, что многие правила поведения в
лесу устанавливаются на законодательном уровне и их нарушение чревато
крупными штрафами. Знание специальных символов, законодательных норм
и предупреждающих знаков, поможет избежать ненужных проблем. Как
правило, значение указателей, запрещающих гражданам разводить костры,
шуметь, курить или подавать звуковые сигналы, несложно расшифровать.
Особенно внимательными нужно быть в заповедных зонах. На въезде в них,
как правило, тоже устанавливаются соответствующие информационные
таблички.

Запреты и нарушения при нахождении в лесу

Ответственность граждан за нарушение правил поведения в лесу
устанавливается административным кодексом Российской Федерации и
«Лесным кодексом». За некоторые нарушения могут привлечь к
уголовной ответственности, взыскать крупный штраф или приговорить к
принудительным работам на длительный срок.

Нарушение санитарных правил
Уезжая из леса, нельзя оставлять после себя отходы жизнедеятельности.

Помимо того, что горы мусора выглядят малоэстетично, они еще причиняют
окружающей среде непоправимый ущерб. К тому же, выброс мусора на
территории лесного массива обойдется отдыхающим в сумму от одной до
пяти тысяч рублей. Отправляясь на пикник, прихватите с собой пакеты для
отходов, складывайте в них мусор сразу, чтобы потом не собирать его по всей
поляне. Соблюдая правила поведения в лесу, вы сохраните не только природу,
но и свои деньги.

Уничтожение мест обитания животных



Уничтожение птичьих гнезд, муравейников или нор животных карается
штрафом от трех до пяти МРОТ. Это касается не только объектов
расположенных в зонах особо охраняемых природных территорий, но и
любых других лесных массивов.

Если животные или птицы занесены в Красную книгу, а уничтожение места
обитания нанесло вред популяции, нарушителя ожидает штраф до 500 тысяч
рублей.

Незаконная охота

Российским законодательством запрещена охота или рыбная ловля с
использованием сетей или взрывчатых веществ.

Нужно помнить, что к незаконным действиям причисляется также
безлицензионный отстрел и охота до открытия сезона.

Категорически запрещен отстрел или отлов животных на заповедных
территориях, а также охота на особей, которые охраняются законом.

К гражданам, совершившим преступное деяние, применяется
административное наказание (штраф до 4000 рублей).

Несоблюдение норм пожарной безопасности

Запрет на разведение костров в лесу обусловлен высоким риском
возгорания в жаркое время. Если в местности, где вы решили отдохнуть,
действует режим чрезвычайной ситуации, разведение костра может
обернуться административными карами. Желание приготовить шашлык
обойдется гражданам от полутора до трех тысяч рублей.



Чтобы не спровоцировать пожар, соблюдайте простые правила поведения:
● Не используйте при разведении открытого огня жидкость для розжига или

бензин.
● Оборудуйте место для кострища заранее, окружив площадку неглубокой

канавкой.
● Следите, чтобы пламя было невысоким.
● Не разбрасывайте тлеющие угли.
● Следите, чтобы поблизости не было сухой травы, которая легко

вспыхивает.

ВАЖНО! Никогда не оставляйте непогашенным костер, уезжая домой.
Обильно залейте тлеющие угли водой. Для большей безопасности лучше
перекопать землю прямо с золой. После этого обязательно убедитесь, что
тлеющих головешек вокруг кострища не осталось.

Уничтожение редких животных или растений

Уничтожение животных или растений, охраняемых законодательством,
влечет за собой наложение штрафных санкций. Сумма взыскания составит
пять тысяч рублей. Даже если вы не собираетесь злостно
истреблять краснокнижную флору и фауну, нужно понимать, что к редким
растениям, может относится сорванный ради забавы симпатичный цветок.
Поэтому лучше не трогать в лесу ничего без особой надобности. Тогда вред
природе нанесен не будет.

Незаконная рубка

Незаконная вырубка деревьев и кустов относится к противоправным
деяниям. Запрещено также выкапывать лесные насаждения с корнем,
повреждать стволы или крону.

Согласно статье 100 «Лесного кодекса», граждане, совершившие подобные
правонарушения, обязаны возместить ущерб. Сумма штрафа составит 4000
рублей. Хотя эти правила больше касаются злостной вырубки леса, при
значительном ущербе ответственность грозит и обычным отдыхающим.

Уголовная и административная ответственность



Какие рекомендации бывалых туристов желательно выполнять,
отправляясь на природу, а какие правила поведения нужно соблюдать
обязательно, мы разобрались. Завершая разговор, добавим: гуляя по лесу, не
забывайте, что для птиц и зверей это родной дом, где вы просто гость.
Старайтесь вести себя соответственно статусу.

Профилактика лесных пожаров

https://youtu.be/b5QT7wjZjok


