
 
 
 
 

Потерялся в лесу твои действия !!! 
 
 

Собираясь в лес в поход, на пикник, за грибами, ягодами или просто на 
прогулку, помни, не вернуться может любой человек, вне зависимости от возраста, 
знания местности или физической подготовки. 

Если ты всё-таки потерялся сядь, тщательно осмотрись, подумай 
Оставайся на месте: СТОП как только ты понял, что заблудился, отстал от 
группы или нуждаешься в помощи. Продолжая движение, ты уходишь ещё 
дальше и дальше от людей, которые будут тебя искать. Не будь 
самонадеянным и не паникуй. Если по каким-либо причинам ты 
продолжаешь двигаться (в поисках более безопасного и удобного места или 
обстоятельства позволяют тебе самому найти выход), дай поисковикам 
возможность следовать за тобой. Оставляй знаки - горки из камней, стрелки 
из веток и т.д., указывающие направление твоего пути. Не сворачивай с 
тропинок и просек, иди вдоль видимых линейных ориентиров они могут 
вывести к людям. 

Если ты не уверен, что сможешь выйти 
самостоятельно, оставайся на месте. Это 
сэкономит силы, убережёт от дальнейших 
неприятностей (ты можешь упасть, 
пораниться, уйти вглубь). Оцени своё 
положение пересмотри предметы, 
имеющиеся у тебя в наличии и спланируй 
их использование, в расчёт надо принимать 
48 часов, в которые тебя могут найти.   

Будь заметным, сигналь своё местонахождение с 
помощью бумаги, верёвки, цветного полиэтилена 
обозначь место своего нахождения, разведи и 
поддерживай костёр. B дневное время, находись на 
открытой площадке, накинь на себя что-то яркое (тот 
же большой пакет, который брал с собой) так, чтобы 
тебя могли заметить с воздуха. Подача тройного 
сигнала любыми средствами (свисток, стук по дереву, 
выстрелы, включение-выключение фонаря - 3 раза 
подряд+пауза) - общепризнанные знаки бедствия. 

 
 

Единый телефон экстренных 
оперативных служб – 112 

 

Э Т О   Н Е О Б Х О Д И М О  
ЗЗННААТТЬЬ  ИИ  УУММЕЕТТЬЬ!!  



 
 
 

Определение местонахождения 
потерявшегося человека 

 
 
 

АКТИВНЫЙ РИТМ ЖИЗНИ ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА – 
человек должен быть всегда на связи. Мобильные операторы 
обеспечивают своим клиентам максимальную зону покрытия – вышки 
связи полностью перекрывают территорию всех населенных пунктов. 
Сложно представить себе человека, который добровольно отказывается 
от мобильного телефона: гаджет постоянно под рукой - днем и ночью, 

на работе и на отдыхе. Многие из нас одновременно используют сим-карты нескольких 
(чаще всего – двух) операторов, нередко помимо личного телефона приходится носить с 
собой рабочий. А это означает одновременный сигнал в нескольких диапазонах. 

Вы можете определить местоположение человека по номеру 
мобильного телефона. Современные сотовые операторы 
стали предлагать специальные услуги геолокации. Такие 
системы позволяют определить координаты абонента с 
точностью до нескольких десятков метров. Это удобная 
альтернатива системам спутникового позиционирования, 
однако геолокация через мобильный телефон 
функционирует лишь в области обслуживания сотовых 
сетей. Поиск человека основывается на определении положения телефона на 
электронной карте. Отследить местоположения человека по номеру телефона вы 
можете всегда, поскольку мобильный телефон постоянно поддерживает связь, вне 
зависимости от желания владельца. 

Развитие современных технологий сделало возможным 
определение местоположения человека по номеру телефона. 
Технические нововведения представляют собой включение 
системы GPS–поиск в мобильных телефонах, расширение 
возможностей для обнаружения мобильника на основе сигналов 
от антенн. Сервис поиска человека – это сбор сведений от услуги 
отслеживания клиента. «Мобильный локатор» от Билайн, 
«Навигатор» у Мегафон, «Геопоиск» от Теле2 и «Локатор» у 
МТС. 

 
НЕ СТОИТ ЖДАТЬ ТРОЕ СУТОК ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРОПАЖИ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛИЦИЮ, ПОДУМАЙТЕ 
О БЕЗОПАСНОСТИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ЗАРАНЕЕ !!! 

 

Э Т О   Н Е О Б Х О Д И М О  
ЗЗННААТТЬЬ  ИИ  УУММЕЕТТЬЬ!!  



Сбор и 
употребление 
грибов в пищу 

 
 

 
 

Ситуации и условия обстановки,  
влияющие на безопасность населения  

 октябрь, ноябрь, декабрь 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
 (ДЛЯ АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ) -112 

 

Ремонтные 
работы на дорогах 
и коммунальных 

сетях 
 

Чрезвычайная 
пожарная 
опасность 

Снижение 
иммунитета 

Обострение 
хронических 
заболеваний 

Сильный ветер, 
ливни 

Повышенная 
аварийность на 

дорогах 

Гиподинамия, 
гиповитаминоз 

Депрессия, стресс 
и др. 

психические 
расстройства 

Посещение 
гражданами 
заграничных 

курортов 



 

 

ОСТОРОЖНО НА ПРИРОДЕ 

Э Т О   Н Е О Б Х О Д И М О  

ЗНАТЬ И УМЕТЬ! 



 
 
 

Правила оказания первой помощи при отравлении грибами. 
 

Отравление грибами 

Это тяжелейшее отравление, симптомы и течение которого переносятся намного сложнее 
других видов отравлений. Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и 
являющимися вполне съедобными. Грибы способны впитывать в себя из пространства все вредные 
вещества, накапливать их. 

Причины отравления грибами: 

 употребление в пищу неправильно обработанных или же несъедобных грибов; 
 собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете и уверены, что они не 

ядовиты; 
 берите грибы только с ножкой – это поможет избежать встречи с бледной поганкой; 
 не пробуйте на вкус сырые грибы; 
 не употребляйте в пищу перезрелые, червивые или испорченные грибы 

Признаки отравления появляются через 3-24 часа.:  

 тошнота, рвота;  
 внезапные боли в области живота;  
 диарея (понос); 
 сухость во рту; 
 общая слабость; 
 спутанность сознания; 
 галлюцинации; 
 судороги. 

 

Первая помощь при отравлении грибами: 

 сделайте промывание желудка, потребуется выпить приблизительно 1,5 л. воды с 
последующим вызыванием рвоты; 

 остатки грибов не выбрасывайте, а сохраните для исследования в лаборатории.  

ПОМНИТЕ! 
В таких случаях нужно обратится за квалифицированной медицинской помощью 
в обязательном порядке. 
 Ботулизм, вызываемый некачественными грибами, может привести к 
смертельному исходу за несколько дней. 

 
Скорая медицинская помощь  

Для вызова скорой медицинской помощи в телефонных сетях населенных пунктов 
устанавливается единый номер — 03. 

Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 112, 103. 

 

Э Т О   Н Е О Б Х О Д И М О  

ЗЗННААТТЬЬ!!  



 
П О М Н И Т Е! 

 

 

Основным методом 

профилактики против гриппа 
является активная иммунизация, 

вакцинация, когда в организм 

вводят частицу инфекционного 
агента. 

Вирус, содержащийся в вакцине, 

стимулирует организм к выработке 
антител, которые предотвращают 

размножение вирусов и 

инфицирование клетки. Благодаря 
этому заболевание предупреждается 

еще до его начала. 

Вакцинацию лучше проводить 

осенью, поскольку эпидемии гриппа, 
как правило, бывают между ноябрем и 

мартом.  

Высокий титр антител, вызванный 
прививкой, держится несколько 

месяцев и начинает падать спустя 6 

месяцев после вакцинации. Поэтому 
слишком заблаговременная вакцинация 

также не рекомендуется. 

Грипп - тяжелая вирусная инфекция, 

поражающая людей независимо от пола или 
возраста.  

Это острое заболевание, которое 

отличается резким токсикозом, 

катаральными явлениями в виде ринита, 

заложенности носа и кашля с поражением 

бронхов.  

 

При тяжелом течении гриппа часто 

возникают необратимые поражения 
сердечно-сосудистой системы, 

дыхательных органов, центральной нервной 

системы, провоцирующие заболевания 

сердца и сосудов, пневмонии, 
трахеобронхиты, менингоэнцефалиты. 

Профилактика во время эпидемического подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппа 

Э Т О   Н Е О Б Х О Д И М О  

ЗЗННААТТЬЬ  ИИ  УУММЕЕТТЬЬ!!  


