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Правила безопасного поведения 
в лесу  

Если вы собрались отправиться в 

поход, значит, пришло время изучить 

правила поведения в лесу для детей. Во 

время прогулки необходимо помнить о 

сохранении природы и, конечно же, о 

собственной безопасности. Чтобы в 

результате посещения лесного массива не 

возникло опасной ситуации, необходимо 

соблюдать определенные правила, а 

именно: 

 

1. Дети любого возраста должны ходить в 

лес исключительно со взрослыми.

 
 

2. Чтобы уберечься от клещей и иных 

насекомых, желательно надеть шапку 

или панаму, куртку или свитер с 

длинными рукавами, плотные штаны, их 

следует вправить в обувь, лучше обуть 

резиновые сапоги. Также нужно 

воспользоваться специальными кремами 

и мазями от укусов насекомых. 

 

 

3. Во время нахождения в лесу не следует 

углубляться далеко в чащу. Необходимо 

обязательно держать в поле зрения тропу 

или другие ориентиры – железную 

дорогу, газопровод, высоковольтную 

линию электропередач, дорогу для 

движения автомобилей и так далее. 

 

4. При себе всегда 

следует иметь 

бутылку с водой, 

мобильный 

телефон с 

достаточным 

уровнем заряда 

батареи, минимальный набор продуктов. 

Желательно иметь при себе компас и 

уметь им пользоваться. 

 

5. Если вы отстали от взрослых и 

заблудились, не пытайтесь найти дорогу 

самостоятельно, оставайтесь на месте, не 

бегайте по лесу. В крайнем случае, 

оглядитесь, если поблизости есть 

открытая местность – берег водоема или 

поляна, выйдите туда и оставайтесь там. 

 

Время от времени кричите, старайтесь 

громким криком привлечь внимание. Вас 

не нашли, значит пришло время звонить 

родственникам, друзьям, если нет связи, 

то следует набрать номер службы 

спасения – 112, она доступна всегда. 

 

6. Находясь в лесу, нельзя кидать на землю 

любые горящие предметы. В случае 

воспламенения следует как можно 

быстрее убегать из лесного массива, 

стараясь двигаться в том направлении, 

откуда дует ветер. 

 

7. Никогда не пробуйте на вкус незнакомые 

ягоды, растения и грибы, велика 

вероятность, что они ядовиты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Не подходить близко и не прикасаться к 

животным и насекомым. В лесу много 

змей, мышей и клещей, которые быстро 

заносят инфекции. 

 

Помните, что лес – это место повышенной 

опасности, в котором очень легко 

заблудиться, но при этом весьма 

затруднительно выбраться. Находясь в 

лесу, старайтесь не отставать от 

взрослых.  


