
  
 

Что делать, если заблудился в лесу! 
 
Итак, основные правила, как нужно вести себя в лесу, если заблудился. 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. 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 
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предосторожности), и лечь спать возле костра. Думайте только о хорошем, 
наступит новый день, и вас обязательно найдут. 

 
 
 

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Тосненского района                            Ю.В. Сивцова 
 

 


