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     Что нужно сделать, чтобы не заблудиться в лесу. 

  

   
   
   — Изучите основные правила ориентирования в лесу. Используйте положение Солнца
при входе в лес и при выходе из леса. При выходе из леса по той же дороге Солнце
должно быть расположено с другой стороны. Однако, при длительном пребывании в
лесу необходимо учесть движение самого Солнца к западу.
   
     —Переходя через лесной ручеек, нужно заметить направление течения воды.
Переходя этот же ручеек на обратном пути, нужно проверить, в каком направлении
течет в ручье вода.
   
   — Не забудьте взять с собой компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички, свисток.
   
   — Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Но не надевайте в лес
камуфляж! Не носите серое, чёрное, тёмно-синее в лесу. Дети должны быть
обязательно в ярком, желательно со светоотражающими полосками.
   
   — Телефоны должны быть полностью заряжены.
   
    
   — Главное правило для потерявшегося, особенно ребёнка, — оставаться на месте!
Это особенно важно, если вы уже связались со спасателями и если именно это место
описали им по телефону. Там и будут искать и оттуда выводить. Поэтому, позвонив
близким со словами «я потерялся», надо остановиться и прекратить идти.
   
   — Запомните и объясните своим близким, что в лесу необходимо держаться тропинок
и дорожек, двигаться вдоль просек и линий ЛЭП и избегать рек. Покажите детям, как
выглядит болото, и объясните, почему его всегда надо обходить.
   
   — Когда вы идёте за грибами, не забудьте сделать две вещи: спланировать маршрут и
сообщить близким, что вы уходите в лес.
   
   — Запоминайте окружающую местность или оставляйте метки. Например,
привязывайте яркие ленты к деревьям и кустам.
   
   Напоминаем, что не стоит пробовать выбраться из леса ночью. Ориентироваться в
темное время суток в разы сложнее. Это может только усугубить ситуацию. Как только
начнет темнеть, лучше выберите место для ночлега. 
   
   Перед любым походом в лес, отдыхом у водоема или простым выездом за город
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напоминайте своему ребенку о том, как вести себя в лесу.
   
   — Следите за тем, чтобы ребёнок всё время был на виду.
   
   — Учите детей запоминать дорогу и примечать ориентиры.
   
   Объясните ребёнку, что если он заблудился, ему необходимо:
   
   — Оставаться на месте.
   
   — Ни в коем случае не есть ни грибов, ни ягод.
   
   — Не приближаться к водоёмам, не пить из них.
   
   — Не залезать на дерево.
   
   — Беречь заряд телефона.
   
   — Если услышишь шум, шорох, крики, звуки — стучи палкой по дереву, кричи, свисти.
   
   — Ждать помощь и не бояться, что тебя отругают — заблудиться может каждый. Тебя
будут искать мама, папа, полиция, поисковики, собаки, незнакомые люди и даже
вертолёт.
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