Собираясь в лес,
возьмите с собой в первую
очередь:

АДРЕС:
248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 9
(здание учебного пункта ФГКУ
«1-ОФПС по Калужской области»)
e-mail: umc_kaluga@mail.ru
Телефон/факс: (4842) 72-25-59
ПРОЕЗД
троллейбусами №№ 5, 6, 9
или
автобусами №№ 9, 90, 91, 93, 97
до остановки «Дачная»

Государственное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям
Калужской области»

СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
УМЦ ГОЧС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Побеспокойтесь
о собственной безопасности!
Если случилась беда,
немедленно свяжитесь со
специалистами Единой службы
спасения по телефону:

112
01
(звонок бесплатный)

Памятка
Как не заблудиться
в лесу

Помните! Человек, не следящий за маршрутом, шагает левой ногой чуть шире, чем правой, делая круг, незаметно для себя
СОБИРАЯСЬ В ЛЕС:
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЛЕСА ПОМОГУТ ВАМ
ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ:
ПРИМЕТЫ:
- оставьте по дороге метки;
- запомните направление сторон света;
- проверяйте, не изменилось ли
направление вашего движения;
- используйте положение солнца при
входе в лес, при выходе из него;
- ориентируйтесь по лесному ручейку
муравейник всегда
годовые кольца на
(замечайте куда течет);
располагается с
спиле пня с южной
- обращайте внимание на места
южной стороны;
стороны толще;
- посмотрите карту местности;
соединения дорог в лесу;
- запомните реки, населённые пункты,
- умейте определить расстояние: с 15
дороги вблизи вашего маршрута;
км можно увидеть колокольни и
- сообщите близким, куда вы идете, когда
башни, с 5 км - просматриваются
вернетесь;
общие очертания домов, с 3 км - послушайте прогноз погоды;
видны трубы на крышах.
- позаботьтесь о средствах защиты от
мох (на камнях,
комаров и клещей.
стволах деревьев)
дупло дятла всегда
предпочитает
находится с юга.
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
северную сторону;
ОПАСНОСТИ!
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ:
НЕ ПАНИКУЙТЕ!
Выйти к людям помогут различные звуки:
 немедленно остановитесь, вспомните последнюю примету на знакомом
 собачий лай (слышен за 2-3 км);
пути, знакомые ориентиры;
 работающий трактор (за 3-4 км);
 влезьте на самое высокое дерево, осмотритесь;
 шум автодороги (до 4 км);
 найдите тропинки, протоптанные людьми, они вас куда-нибудь приведут;
 проходящий поезд (до 10 км).
 поможет запах дыма: двигайтесь против ветра;
 подавайте сигналы ударами палки о дерево.
Заблудились? Выходите „на воду“— вниз по течению. Ручей выведет к реке, река — к людям

