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Памятка для родителей «Правила поведения в лесу» 
Уважаемые родители, приближается  тёплый период и все мы захотим выйти на природу. 

Обучите, пожалуйста, правилам безопасного  поведения  ребёнка. 

1) Умей вести себя в лесу, на прогулке, за городом: не кричи, не пугай диких животных. Они 

любят добрых детей. 

2)Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет приятно видеть цветы. 

3) Не ломай зря деревья, не делай на них вырезки. От этого они сохнут и погибают. 

4)Не лови ради забавы бабочек, муравьёв и других животных. 

5)Не сори в лесу. Убирай за собой мусор и стеклянную посуду. 

6) Пожар в лесу может возникнуть от брошенной стекляшки! 

Надо эти правила запомнить! 

1. Собираясь в лес, основательно подготовьтесь. Обязательно возьмите с собой спички, нож, 

компас, мобильный телефон, воду. Одежда должна быть только ярких цветов (никакого 

камуфляжа, чтобы вы были хорошо заметны. 

2. Лучше всего не ходить в лес одному, а взять с собой человека, который хорошо ориентируется 

на данной местности. 

3. Придя в лес, не стоит углубляться в чащу, ходите по краю и придерживайтесь каких-либо 

ориентиров (дорога, железнодорожные пути, линия электропроводов, газопровод и т. п., 

старайтесь не сходить с тропы. 

4. Прежде чем войти в лес посмотрите по компасу, с какой стороны вы заходите, чтобы в случае 

потери ориентира выйти хотя бы в ту же сторону, с какой зашли. 

5. Если вы все- таки потерялись, специалисты рекомендуют, прежде всего, успокоиться. 

Постарайтесь прислушаться, не слышно ли голосов людей, звука машин. 

6. Если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер и ждите. 

Можете время от времени подавать звуковые сигналы: голосом или стучите палкой по дереву. 

7. Если же вы решили попытаться выйти самостоятельно, выберите себе ориентир, проведите 

визуально прямую линию и идите по ней. Продолжайте двигаться, таким образом, выбирая себе 

новый ориентир по той же прямой линии, через каждые 100-150 м. 

8. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно возьмите с собой необходимые 

лекарственные средства. 

Разводим костер. 

Попадая в лес, туристы и любители отдыха на природе обязаны знать и выполнять 

требования пожарной безопасности в лесу, бережно относиться к природе и не наносить ей 

ущерба. 

Костёр для приготовления пищи и обогрева следует располагать на открытой поляне. 

Место для разведения костра необходимо окольцевать минерализованной (т. е. очищенной до 

минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,75 - 1 м и обеспечить первичными 

средствами пожаротушения (2-3 лопаты, ведра). Категорически запрещается: 

- применять для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- оставлять без присмотра недогоревший костёр; 

- использовать пиротехнические изделия и другие материалы со световым эффектом. 

- костёр должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.      

      Дрова. Если вы планируете заночевать в лесу, то дрова следует заготовить заранее. Не рубите 

живые деревья! Лучше запастись сухостоем, благо в наших хвойных лесах за него спокойно могут 

сойти шишки, дающие хороший жар. 

       Мусор. Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, что, если вы не уберёте за 

собой, в следующий раз при выезде на природу вы рискуете не найти чистого места отдыха. 

Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных материалов не рекомендуется, а 

вот бумажные обертки, салфетки, тканевые тряпки можно и сжечь. 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

• бросать горящие спички и окурки; 



• употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняющихся материалов; 

• оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки; 

• заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин; 

• оставлять бутылки или осколки стекла; 

• разводить костры в местах с сухой травой; 

• выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 

Как действовать если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике 

1)Необходимо быстро, но тщательно проанализировать обстановку: в первую очередь — 

направление и силу ветра, рельеф местности. Определите очаг пожара, направление и скорость его 

распространения и немедленно начинайте двигаться в безопасное место, сориентировавшись по 

карте. При быстром приближении фронта пожара бросьте часть снаряжения, оставив только 

«аварийный» рюкзак, аптечку, сигнальные средства и продовольствие. 

2) Скорость пешехода 80 метров в минуту, а скорость низового пожара 1-3 метра. От верхового 

пожара убежать почти невозможно. Укрываться от пожара следует на островах, отмелях, 

оголённых участках болот, на скальных вершинах выше уровня леса, на ледниках. 

3) По ходу движения необходимо запоминать места «относительной безопасности» (небольшие 

реки, озера, поляны, опушки, к которым в случае необходимости можно будет вернуться. 

4) При обнаружении очага небольшого низового пожара необходимо попытаться погасить его, 

используя подручные средства (веник из зелёных веток, мешковина, одежда, земля). Потушив 

небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова 

5) Уходить от пожара необходимо только в наветренную сторону (идти на ветер, обходя очаг 

пожара сбоку. 

6) Укрываться от пожара следует на островах и отмелях озер, широких рек, оголенных участках 

болот, на скальных вершинах хребтов выше уровня леса, на ледниках. 

7) При приближении пожара обильно смочите одежду, ложитесь в воду (рядом не должно быть 

зарослей камыша, убедившись, что до места вашего укрытия не достанут вершины падающих 

деревьев. На мелководье завернитесь в одежду с головой, предварительно намочив ее. 

8) Оказавшись в очаге пожара, периодически поворачивайтесь, смачивая высохшие участки 

материала одежды. 

9) Сделайте многослойную повязку для лица — марлю, которую периодически смачивайте водой. 

10) Голову, конечности, открытые участки тела защитите от огня, обмотав материалом, ненужной 

одеждой и смочив водой. 

11) При попадании в очаг пожара необходимо снять с тела всю нейлоновую, капроновую и 

прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения. 

12) В зоне пожарной опасности особенно вредны непродуманные действия и паника. Не доверяйте 

инстинкту самосохранения убежать от пожара трудно! 

13) При выходе из пожароопасной зоны необходимо сразу же сообщить в соответствующие 

органы о времени и месте возникновения или обнаружения пожара. 

Косвенные признаки пожара можно заметить с дальнего расстояния: 

• устойчивый запах гари, приносимый ветром, туманообразный дым; 

• беспокойное поведение животных, птиц, насекомых, их миграция в одну сторону, ночной 

перелет и громкие крики птиц; 

• ночное зарево в одной из точек горизонта; 

• отблески света на низких тучах. 

       Наиболее пожароопасны леса в период сухой погоды. Но даже в конце весны - в начале лета, 

когда на поверхности земли много сухой прошлогодней листвы и травы, легко может вспыхнуть 

огонь. 

Медицинская помощь при пожарах 

       Свои особенности имеет система оказания медицинской помощи в очагах массовых пожаров. 

Пострадавшие, находящиеся в очаге пожара, подвергаются одновременному воздействию 

нескольких факторов: пламени, высокой температуры окружающей среды, угарного газа и дыма, 

токсических продуктов горения. Развивается многофакторное поражение - глубокие ожоги кожи, 

термохимическое поражение дыхательных путей, отравление угарным газом, перегрев и 

психогенные реакции. 



        Основной задачей первой медицинской помощи является предупреждение развития 

ожогового шока и вторичного инфицирования ожоговых ран. С этой целью принимаются 

следующие меры: 

- тушение горящей и тлеющей одежды укутыванием горящего участка какой-либо плотной 

тканью, сбивание пламени струёй воды (обожженную поверхность как можно скорее необходимо 

окунуть в холодную воду, прилипшие к ожоговой поверхности обгоревшие участки одежды не 

снимают и не предпринимают попыток очистить ожоговую рану); 

- наложение на обожженные поверхности ватно-марлевой ожоговой асептической повязки из 

индивидуального пакета, стерильного бинта или подручных средств; 

- введение обезболивающего средства из шприц-тюбика (АИ) и прием внутрь антибактериального 

средства из АИ; 

       При отравлении токсическими продуктами горения и поражения органов дыхания необходимо 

прежде всего обеспечить доступ свежего воздуха, очистить рот и нос от инородных тел (земли, 

кусков одежды, рвотных масс и т. д.) пальцем, платком, тампоном. 

       При остановке дыхания и сердца провести искусственную вентиляцию легких «изо рта в рот», 

«изо рта в нос». 

       Эвакуация пораженных с обширными ожогами осуществляется с соблюдением осторожности, 

в положении лежа на той части тела, которая не поражена. 
 

Материал подготовила преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 6 С.В.Дубакова 

 

 

Используемые источники: 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/06/23/pamyatka-dlya-roditeley-pravila-

povedeniya-v-lesu 
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