
Пешие походы в лес. 

Перед выходом в поход в лес необходимо знать 

и выполнять следующие правила: 

1) При передвижении по тропе 

необходимо соблюдать дистанцию не 

менее 2 м друг от друга; 

2) Нельзя допускать хлестание идущих 

позади ветками, следует остерегаться 

колючих кустарников (можжевельника, 

барбариса, шиповника и т.д.); 

3) Обувь следует подбирать по размерам 

во избежание травмирования ног; 

4) Нельзя отставать от своей группы; 

5) Надо при себе иметь компас, схема 

местности (карта) 

6) Иметь навыки ориентирования по 

карте, компасу, солнцу и местным 

ориентирам. 

 
 

Разъяснительная работа в походе  

* Не стоит въезжать в лес на транспорте, 

это вредит растительности; 

* Не сжигайте высохшую траву или 

листья; 

* Не бросайте мусор, нельзя загрязнять 

природу, это дом для зверей и птиц; 

* Не бейте стекло, поранитесь сами и 

нанесете вред обитателям леса; 

* Нельзя шуметь в лесу: кричать, 

слушать громкую музыку, такое 

поведение вызывает беспокойство у 

лесных жителей; 

* Не разрушайте муравейники, муравьи – 

это санитары леса, своей работой они 

приносят огромную пользу; 

* Никогда не пробуйте на вкус 

незнакомые ягоды, растения и грибы, 

велика вероятность, что они ядовиты. 
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Памятка о правилах пожарной 
безопасности в лесу:  

«Отдыхайте правильно!» 
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Лес как место отдыха.  



Лес - наиболее привлекательное место 

для отдыха. 

После 

большого и 

шумного 

города так 

приятна лесная 

тишина, тень и 

прохлада, чистый воздух, особый лесной 

аромат! Нога ступает по мягкой лесной 

почве, покрытой слоем опавшей листвы 

или хвои. Глаз присматривается к тому, 

что растёт на земле под деревьями – 

вдруг попадутся ягоды или грибы. 

Приятно полюбоваться и лесными 

цветами. Летают и поют птицы, можно 

встретить и зверей. В лесу много 

привлекательного и приятного, и с 

каждым годом его всё больше и больше 

посещают люди. Современный транспорт 

позволяет туристам, рыбакам и 

охотникам приникать туда, где раньше 

человека почти не было. Лес болезненно 

реагирует на вторжение человека, 

особенно если он глух к его заботам и 

тревогам. 

 

 

 

 

Правила «Безопасного костра» 

* В сухую погоду 

разжигайте костер 

только на песке или 

камне, по берегам 

водоемов, на 

полянках с зеленой 

травой; 

* Убирайте от огня 

все горючие предметы на расстояние более 

полуметра; 

* Для экстренного тушения костра держите 

вблизи несколько емкостей с водой; 

* Положите рядом пучок нарезанных веток для 

захлестывания огня; 

* Никогда не разводите огонь около смолистых 

деревьев, у деревьев с дуплами, на старых 

вырубках; 

* Густая трава, мох, лишайник могут стать 

причиной возгорания окрестных деревьев; 

* Не разводите высоких и больших костров: 

несколько маленьких могут принести вам 

больше пользы; 

* Если вы увидели 

старое кострище — 

воспользуйтесь им; 

* Если не нашли 

подходящего места, 

снимите верхний слой 

почвы с дерном и 

разожгите костер на 

земле без органической 

подложки. 

* Разводите костер не меньше чем в трех метрах 

от палаток с подветренной стороны. 

Если случилась беда. 

- Если вы обнаружили очаги возгорания, 

немедленно известите противопожарную 

службу по телефону 01 (по мобильному 

телефону по номеру 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. Торфяные пожары тушат 

перекапыванием горящего торфа с поливкой 

водой. 

- При тушении пожара действуйте 

осмотрительно, не уходите далеко от дорог и 

просек, не теряйте из виду других участников, 

поддерживайте с ними зрительную и звуковую 

связь. 

- При тушении торфяного пожара учитывайте, 

что в зоне горения могут образовываться 

глубокие воронки, поэтому передвигаться 

следует осторожно, предварительно проверив 

глубину выгоревшего слоя. 

- Если у вас нет возможности своими силами 

справиться с локализацией и тушением пожара: 

- Немедленно предупредите всех находящихся 

поблизости о необходимости выхода из опасной 

зоны; 

- Организуйте выход людей на дорогу или 

просеку, широкую поляну, к берегу реки или 

водоема, в поле; 

- Выходите из опасной зоны быстро. 


