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Курсы гражданской обороны 
 

 

 

 

 

 

 



Для городского жителя, плохо знакомого с "дикой природой", лес является источником 

множества потенциальных опасностей. Встреча с дикими животными, ядовитыми 

змеями, клещами, употребление в пищу ядовитых ягод и грибов, возможность 

заблудиться или попасть в трясину болота, остаться без воды, пищи и укрытия от 

непогоды — вот неполный перечень "сюрпризов", которые готовит для человека 

природа в лесу. Поэтому, если Вы не уверены в своих силах, знаниях и навыках, 

воздержитесь от путешествия по незнакомому лесу без сопровождающего, для 

которого лес — "открытая книга". Если же суждено оказаться один на один с лесом 

- не поддавайтесь панике, помните, что "трусы умирают много раз до смерти, 

доблестный умирает только раз...". 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 

ЗАБЛУДИЛИСЬ 

Чтобы не заблудиться в незнакомом лесу, передвигайтесь по карте (схеме), 

компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки на 

деревьях, которые помогут найти дорогу обратно. Если все же заблудились и у Вас 

нет ни карты, ни компаса, влезьте на самое высокое дерево и оглядите окрестности, 

после чего выбирайтесь к шоссе, железной дороге, реке — они выведут к 

населённому пункту. 

В тёмное время суток, при отсутствии компаса, ориентируйтесь по Полярной 

звезде, которая указывает направление на Север. Найти Полярную звезду можно, 

мысленно проведя линию через две крайние звезды Большой Медведицы и 

отмерив пятикратное расстояние между этими звёздами. В конце линии находится 

Полярная звезда. Часы заменят Вам компас, если часовую стрелку направить на 

Солнце, а угол между часовой стрелкой и цифрой один (в летнее время) или 

цифрой двенадцать (в зимнее время) разделить биссектрисой пополам. 

Направление биссектрисы укажет направление линии Север-Юг. Юг будет 

находиться там, где Солнце. 

Для ориентирования помните, что муравейник расположен с южной стороны 

дерева, мох - с северной. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ, 

НАСЕКОМЫМИ 

 

 

 Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как, почуяв 

человека, они обычно уходят. Поэтому, если все же Вы случайно встретите диких 

животных: 

 дайте им возможность уйти, так как они нападают на человека, только если 

ранены, испуганы неожиданностью или защищают детёнышей. 

 при явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или 

шум: кричите, свистите, громко стучите палкой о дерево. 

 никогда не поворачивайтесь к дикой животной спине и не убегайте, а медленно 

отступайте, наблюдая за его поведением. 

 для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду реки (озера). 

 Укус ядовитой змеи может стать для человека смертельным, поэтому, двигаясь 

по лесу, внимательно смотрите под ноги, раздвигая палкой густую траву. Будьте 

особо внимательны на солнечных полянах, у старых пней, копен соломы (сена), 

 



нагретых солнцем камней. При обнаружении змеи остановитесь и отступите назад, 

не делая при этом резких движений. Никогда не становитесь на пути движения 

змеи. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ: 
 уложите пострадавшего в тень так, чтобы голова была ниже уровня тела, с 

целью улучшения мозгового кровообращения; 

 незамедлительно приступите к отсасыванию яда из ранки укуса. Энергичное 

раннее отсасывание в течение 5-7 минут даёт возможность удалить до 40% яда, 

однако через 15-30 минут удаётся удалить только 10% яда. При укусе в руку 

отсасывание может проводить сам пострадавший. При наличии ранки во рту или 

кариозных зубов отсасывание ртом невозможно; 

 придайте неподвижность поражённой конечности (наложением шины и др.) 

для уменьшения поступления яда в лимфатическую систему; 

 при необходимости произведите искусственное дыхание;  

 обеспечьте покой пострадавшему; дайте обильное питье (крепкий чай, кофе) 

для нормализации водно-солевого баланса; 

 обработайте место укуса антисептиками и наложите тугую стерильную повязку; 

 как можно быстрее доставьте пострадавшего в лечебное учреждение. 

Категорически противопоказано наложение жгута! Нежелательны разрезы в 

области укуса, так как они приводят к образованию долго незаживающих язв и 

способствуют попаданию вторичной инфекции.  

 Лесные клещи опасны тем, что могут являться переносчиками различных 

заболеваний, в частности энцефалита, поэтому, собираясь в лес, оденьтесь так, 

чтобы открытых участков тела было как можно меньше. Избегайте отдыха лёжа на 

траве, особенно в весенние и первые летние месяцы. При выходе из леса осмотрите 

одежду, тело и ощупайте голову на наличие клещей. Если клещ впился в кожу - не 

отрывайте его руками, а прикоснитесь к нему кончиком сигареты или горящей 

палочкой - клещ отвалится. Можно капнуть на клеща растительным маслом и 

оставить его под повязкой на 30 минут, после чего удалить пинцетом. Ранку 

промойте мыльной водой и покажитесь врачу. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ РАЗЖЕЧЬ КОСТЕР 

 

Умение развести в лесу костёр необходимо Вам для обогрева, просушки 

одежды и обуви, приготовления пищи, подачи сигнала спасателям, а также для 

отпугивания хищников. Для того чтобы разжечь огонь, разыщите сухую траву, 

солому, бересту, щепки. Обложите место разведения костра с трёх сторон камнями 

или толстыми ветками, оставив открытой подветренную (откуда дует ветер) 

сторону. Подожгите растопку, раздуйте огонь и понемногу добавляйте в него 

ветки. Для того чтобы костёр горел долго, обложите его со всех сторон камнями 

или землёй, подложите в огонь толстые поленья.  

При оставлении места отдыха обязательно залейте водой или засыпьте землёй 

кострище. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ. ЧТОБЫ ДОБЫТЬ 

ПИЩУ И ПИТЬЕВУЮ  ВОДУ 

Находясь в лесу, употребляйте в пищу только те растения, ягоды и грибы, 

которые Вы знаете. Если сомневаетесь в съедобности растения, выдавите из его 



листа сок. Молочный цвет сока говорит о его ядовитых свойствах (исключение - 

одуванчик). Потрите губы соком растения и положите кусочек листа на язык. 

Появление в течение 4-5 минут жжения или горечи свидетельствует о непри-

годности растения для пищи. 

 Источниками воды в лесу могут служить болотистые водоемы, родники, 

лесные ручьи, скопления талой и дождевой воды, утренняя роса, собранная с 

деревьев, металлических предметов, развернутой полиэтиленовой пленки. Однако 

перед употреблением воду надо очистить и обеззаразить. В качестве фильтра 

используйте консервную банку (плотную ткань) с отверстиями в нижней части, 

наполненную мелкими камешками, древесными углями, песком. Очищенную воду 

прокипятите в течение 10 минут. 

 

     З А П О М Н И !  
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