
Что делать, если заблудился в лесу 

С наступлением лета для наших мест походы в лес становятся обычным делом. 

Многие жители сибирской тайги любят собирать грибы, ягоды и кедровые орехи. Между 

тем  лес занимает огромную площадь и заблудиться в нѐм очень легко. 

Что же делать, если ты понял, что заблудился?  

1. Остановись. 

Если ты понял, что потерялся, то самое разумное - остановиться. Если начнешь 

метаться взад-вперед, возникнет чувство, будто лес тебя проглатывает, и ты начнешь 

паниковать. К тому же от бестолковой беготни ты вспотеешь, а затем можешь и 

простудиться. Поэтому нужно остановиться на месте и успокоиться, попытаться удержать 

себя от паники. Лучший способ успокоиться - это обнять дерево или присесть на 

корточки. Еще один совет: сними верхнюю одежду, а затем снова надень ее. Это поможет 

тебе сосредоточиться на конкретной деятельности и успокоит нервы. А теперь можно 

спокойно поразмыслить о дальнейших планах. 

Ни в коем случае не садись на землю или камень, ибо в лесу это главные 

похитители тепла. Лучше изготовь возвышение из мха и веток и только тогда садись. 

2. Осмотрись и прислушайся. 

Если почувствовал дым – иди против ветра (к источнику дыма). Двигаясь, оставляй 

за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу. Так 

спасателям будет легче тебя найти. 

Линия электропередач, просека, речка, тропинка – тоже могут помочь, но учти, 

тропинки прокладывают не только люди. Если верхушки кустов смыкаются на уровне 

пояса взрослого человека, то эту тропу протоптали лесные животные. В лучшем случае, 

она приведет к воде. 

Вспомни, где и как ты ходил, прислушайся, не доносятся ли звуки, 

свидетельствующие о близости людей. Знай, что в тишине (особенно в вечернее время) 

слышимость различных звуков такова: 

- движение автомашины по шоссе - 1 – 2 км; 

- движение автомашины по грунтовой дороге - 1 км; 

- ружейный выстрел - 2 – 4 км; 

- разговор – 250 м; 

- громкий крик - 1 – 1,5 км. 

Не торопись идти на звук. Необходимо несколько раз проверить его направление. 

Звук лучше слышен на горках, когда стихнет ветер. 

3. Будь слышен и виден.  

Чтобы подать о себе знак, повтори свои действия трижды. Например, дай три 

продолжительных свистка или окликни три раза. Через какое-то время сделай это еще раз. 

Не кричи слишком громко и часто. Нет смысла тратить на это силы. А потом есть 

опасность, что от постоянного крика сорвешь голос, и не сможешь подать искателям 

звуковой сигнал даже тогда, когда они будут проходить близко от тебя. Подавать 

звуковые сигналы, кстати, можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко 

расходится по лесу. Ясно, что поисковики сию минуту не появятся, поэтому сделай себя 

видимым. Прежде всего, найди открытое место, лучше на возвышении. Полезно на 

ближайшей же полянке выложить три больших (метра три) креста из еловых веток и 

сучьев. Если у тебя есть спички, можно разжечь три костра. 

4. Сохраняй тепло.  

Если ты сделал себя видимым, то разумно соорудить для себя шалаш, где в 

качестве строительного материала сгодятся еловые ветки и мох. В августе ночи холодные, 

поэтому для сохранения тепла можно разжечь костер. Неплохо, если ты знаком с лесными 

растениями, которые можно использовать в пищу. 

 



Без еды человек может продержаться около двух недель, а без воды – около двух 

дней. 

Как добыть в лесу питьевую воду? 

Можно собрать дождевую воду. Выкопай ямку и выложи ее большими листьями, 

чтобы вода не впиталась в землю. Когда идет дождь, обвяжи тканью дерево. Вода, 

стекающая вдоль ствола, будет в ней задерживаться. 

Кроме того, известно, что все растения постоянно испаряют воду. Ее можно 

собрать с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Он надевается на куст, ветку 

дерева и завязывается у основания. Испарившаяся вода оседает на внутренней 

поверхности полиэтилена. За час, в зависимости от величины растения, можно собрать до 

50-80 мл воды. 

А вот воду из реки и ручья (по возможности) лучше вскипятить. 

Запомни: Тебя обязательно будут искать, но спасение во многом зависит от твоего 

грамотного поведения в лесу! 

 

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо 

срочно вызвать службу спасения по телефону 01. С мобильного телефона следует 

сообщить о случившемся и обратиться за помощью по номеру 112. 
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