
Тихая охота БЕЗопасности: спасатели напоминают 

основные правила 

 
Каждое лето многие из нас устремляются в лес, чтобы побродить по 

живописным чащам, насладиться природой и собрать полные лукошки 

ароматных лесных даров. Но прежде, чем отправиться за грибами и ягодами, 

необходимо позаботиться о своей безопасности.  

Заблудиться в лесу – всегда страшно! А если к страху добавилась еще и 

паника, то ситуация очень быстро может стать критической. Нервозное 

состояние не позволяет человеку реально оценить ситуацию и начать 

действовать. Кто-то впадает в ступор и не знает куда идти дальше, а 

некоторые, наоборот - продолжают движение в неизвестность и запутываются 

еще больше.   

 «Однажды мой муж заблудился в лесу, - рассказывает главный 

специалист Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ Людмила 

Мирная, -  пошел за грибами и пропал. Сначала я не волновалась, так как он 

был с собакой и грибное место, куда он собрался пойти, было недалеко от 

нашего дачного участка и очень хорошо нам знакомо. Начало темнеть, а муж 

все не возвращался. Попытки дозвониться оказались безуспешны, телефон 

мужа был не доступен. Я забеспокоилась. Через какое-то время муж сам 

вышел на связь и встревоженным голосом сообщил мне, что не узнает место, 

где находится, и они с собакой никак не могут найти дорогу домой. Нам 

повезло, заряда в телефоне было достаточно и муж смог прислать мне свое 

местоположение. Действовать нужно было незамедлительно, так как время 

приближалось к полуночи. Но найти их оказалось совсем непросто, даже с 

геолокацией. Как оказалось, за то время, пока муж бродил по лесу, и пытался 

найти дорогу самостоятельно, он незаметно для себя, ушел от «нашего» 

грибного места на целых 24 километра в сторону и мне пришлось очень 

постараться, чтобы подъехать на автомобиле, как можно ближе к указанному 

месту и попытаться до него докричаться. На мой крик прибежала собака, а 

значит и муж был где-то рядом. Я стала сигналить, чтобы муж выходил на 

звук. К счастью, все закончилось благополучно. Испуганные, уставшие, 

изрядно покусанные комарами, мои потеряшки - нашлись!  Но этот случай 

заставил понять главное: терять бдительность и расслабляться в лесу никогда 

нельзя, даже в очень знакомых местах.     

Управление Департамента ГОЧСиПБ по ЮВАО напоминает, как   

безопасно ходить в лес: 

-продумайте точный маршрут и предупредите близких о своих планах 

-выберите одежду и обувь ярких цветов, чтобы Вы были заметны 

-ознакомьтесь с прогнозом погоды, не идите в лес, если собирается 

дождь или сильный ветер 

Обязательно возьмите с собой: 

-мобильный телефон и аккумулятор, для его подзарядки 

-компас, фонарик, свисток, нож и спички в непромокаемом пакете 



- минимальный набор необходимых лекарств, 

- воду и немного еды 

Если вы заблудились: 

-сразу звоните по номеру 112  (звонок поступит даже при отсутствии 

сим-карты и нулевом балансе на телефоне) 

-не паникуйте, не тратьте заряд телефона, вас будут искать по его 

сигналу 

- чтобы выбраться из леса идите на шум дороги, поезда или на лай собак 

- если обнаружите ЛЭП или просеку – идите вдоль них, так вы выйдите 

к людям!    

 

Будьте внимательны и осторожны! 

 


