
Правила безопасности во время прогулки, в т.ч. в лес, турпоходах, 

экскурсии. 

1. Отправляясь на экскурсию, в поход, надевайте одежду, со-

ответствующую сезону и погоде, на ноги надевайте прочную обувь, 

носки, на голову - головной убор. Во время экскурсии не снимайте обувь 

и не ходите босиком. 

2. Соблюдайте меры профилактики перед при укусе клещами. 

3. Не ходите в лес, другие незнакомые места в одиночестве. 

4. Во избежание ожогов и лесных пожаров не разводите костры. 

5. Не пробуйте на вкус какие-либо растения, малознакомые плоды и грибы. 

6. Не трогайте руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 

7. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пейте 

воду из открытых водоемов, используйте для этого питьевую воду из 

фляжки, которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

8. Соблюдайте правила личной гигиены.  

9. При ухудшении состояния здоровья или травмах проинформируйте об 

этом ваших спутников и немедленно в их сопровождении возвращайтесь 

домой. 

10. Бережно относитесь к природе, памятникам истории и культуры, к 

личному и групповому имуществу. 

 

 

Правила поведения при встрече с дикими животными. 

Гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, всегда помните, что встреча с диким 

зверем может произойти в любое время, в любом месте, и вы должны быть 

морально к этому готовы. Первое, о чем нужно помнить, дикие животные 

просто так на людей не нападают, поэтому человек либо спровоцировал 

животное не правильным поведением, либо это мать с выводком, либо 

раненный или зараженный бешенством зверь. В любом случае нужно знать 

правила поведения и варианты спасения от диких животных. 

Кабан 

Кабаны не такие безобидные звери, как могут показаться на первый взгляд. 

Сильными резцами они могут запросто вспороть живот человеку. Их вес 

может доходить до 300 кг. А бегать кабан может со скоростью до 30 км в час. 

Так что тут довольно трудно убежать. Единственное - залезать на дерево, и 

сидеть там несколько часов, пока кабану не надоест вас караулить. 

Обычно кабаны, заметив человека, тут же сворачивают и скрываются в чаще 

леса. Так что, кабаны для человека большой опасности не представляют (если 

их не злить). Опасность могут представлять самки, если случайно оказаться с 

гнездом 1-2х-дневных кабанчиков. Главное при встрече с кабаном, не 

заигрывать с маленькими кабанчиками, не в коем случае не берите их на руки. 

Если самка увидит - тут же нападет. Также опасны больные (бешеные) или 

раненые звери. Ещё кабаны не любят резких криков, свиста, шума - тут же 

впадают в панику и убегают. Так что, если что - кричите, стучите мисками. 

Волк 

Сперва надо вспомнить о том, что здоровый волк и волк бешенный – звери, 

может внешне и одинаковы, но по природе поведения абсолютно разные. 



Признаки характерные для бешеного зверя таковы: мутный взгляд, опущенная 

голова, свалявшаяся шерсть. Может быть поджат хвост и течь слюна. Поэтому 

встреча с волком здоровым или бешеным животным определяет схему Вашего 

дальнейшего поведения. Особенно важный признак – наличие рядом группы 

волков, потому что бешеный волк, как больной зверь, всегда уходит из стаи. 

Если днем в деревню забежал волк-одиночка – не сомневайтесь, что он 

бешенный, в светлое время суток ни один дикий зверь разгуливать не станет. 

Встреча с волком возможна при разных ситуациях. Если волка вы увидели в 

лесу – вероятнее всего, он не болен: больные звери почему-то прибегают к 

человеческому жилью, а в лесу ходят здоровые. Если внешне зверь выглядит 

здоровым, то можно гарантировать на 90%, что он будет себя вести мирно и 

тихо. Поскольку для нормального дикого животного «неуважительное» 

поведение относительно человеку – редчайшее исключение, в основном, когда 

долгое время он не может найти себе добычу. 

Но в жизни бывает всё. И если вдруг Вы увидите, что Вами «заинтересованы» 

волки – то ни в коем случае не пытайтесь убегать. Бежать от волка 

невозможно! Да и увидев, что Вы бежите, у них попросту может включиться 

рефлекс преследования, который чаще всего оказывается сильнее чувства 

страха перед человеком. Лучше отступите назад, не поворачиваясь к ним 

спиной, чтобы не провоцировать нападение. Неплохой способ избежать беды 

– громко заговорить. Этим способом некоторым посчастливилось остановить 

зверей, и не только волков, но и медведей, и тигров. Только не надо кричать – 

громкий крик вполне возможно вызовет у зверя агрессию. «Беседуя» и 

потихоньку отступая, можно (и даже нужно) дойти до ближайшего к Вам 

дерева и забраться на него. 

Если же встреча с волком произошла в селе, то это может быть как бешеный 

зверь, так и абсолютно здоровый: тот, кто пришёл в деревню за едой – овцой, 

собакой или теленком. Если же волк бешеный, он вероятнее всего сразу же 

попробует напасть. Остановить его никаким способом нельзя, надо сразу от 

него спрятаться в какое-либо укрытие – и как можно скорее! Тем более всегда 

может быть шанс успеть добежать до дверей своего (или не своего) дома или 

сарая – бешеное животное всегда ослаблено, скорость у него определенна не 

та, какая у здорового. Если же волк всё-таки добрался до Вас, здесь уже все 

средства хороши: от лопаты до всего, что попадется под руку. 

Особый случай – если невозможно понять, нормален зверь или нет. Эта 

ситуация возможна если встреча с волком произошла в селе в ночное время. 

Здесь уже и опытный зоолог не сможет разобрать – бешенный он или здоров. 

В таком случае разумнее вести себя по данным обстоятельствам: если зверь 

агрессии не проявляет, поступайте так, как было написано выше: отступайте, 

спиною к нему не поворачиваясь. Если же он «с ходу» попытается напасть, то 

можете быть уверенным: определенно бешенный! Тогда и действия 

принимайте соответственные… 

И в заключение, когда встреча с волком неминуема, очень важно не терять 

самообладание, а попросту не бояться, ведь звери очень хорошо чувствуют 

эмоциональное состояние человека.  

Медведь 



Чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться 

неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и 

громко переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек. 

При передвижениях максимально старайтесь избегать участков высокотравья, 

зарослей, зарослей «лопухов» в поймах рек и ручьев, мест возможного отдыха 

медведя. Передвигайтесь по местам открытым, где вы можете увидеть медведя 

достаточно далеко. 

Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте 

это место, обойдите его стороной. 

Ни в коем случае не располагайтесь на ночевку, не ставьте палатки и не 

разбивайте лагеря на медвежьих тропах. 

Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте 

это место и поищите другое. 

Избегайте передвижения по лесу глухими сумерками и ночью. Помните, ночь 

— время медведя! Если уж судьба заставила вас идти ночью, нужно, как 

минимум передвигаться с включенным электрическим фонарем. 

Категорически запрещается подходить к раненному либо попавшему в 

самолов медведю. 

Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к местам возможного 

нахождения медведя - к останкам павших животных, массам брошенной 

браконьерски добытой рыбы, других возможным привадам. Потревоженный 

на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение. 

При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя, 

медведя, попавшего в самолов (петлю), медведя нападающего на домашний 

скот нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же 

месте или в непосредственной близости от него и сообщить в ближайшее 

лесничество, милицию, районные подразделения МЧС, районную или 

поселковую администрацию. 

При неожиданной встрече если даже Вы безоружны, нельзя убегать от зверя 

(это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на 

преследование). Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, 

оставаться на месте (как бы ни было это страшно), громким криком призывая 

на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно 

пытаться отпугивать звоном металлических предметов, очень громким 

криком, голосом. 

Даже если медведь все же пошел на вас, то все еще остается надежда, что он 

отвернет в сторону. Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю 

спиной! Побежавший человек почти наверняка обречен. При нападении 

медведя нельзя проявлять внешних признаков страха.  

В крайнем случае, можно спастись от медведя на дереве, если успеете на него 

забраться. Взрослый крупный медведь из-за своего веса уже не сможет залезть 

на него. Такие случаи спасения, а точнее отсиживания, на деревьях известны. 

Если деревьев несколько постарайтесь выбрать самое крупное. 

Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам, 

какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь их 

накормить или подманить. Если вы с ними случайно встретились, или они 

вышли к месту вашего отдыха, немедленно остановитесь, быстро оглядитесь 

и как можно быстрее ищите путь к отступлению. Медвежата любопытны и, 



если они направляются к вам, отгоните их громкими криками. Помните - где-

то рядом медведица, и не дай Бог вам оказаться между медведицей и 

медвежонком. Атака медведицы, если она посчитает, что вы — угроза ее 

малышу, станет последним, что вы увидите в своей жизни. 

И последнее — всегда и везде, встретив медведя, вне зависимости от его 

размеров, поведения и внешнего вида относитесь к нему как к грозному и 

мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.  

Лось  

Крупные дикие животные чрезвычайно пугливы, но в некоторых случаях 

встреча с ними может быть крайне неприятна. 

Лось как правило миролюбив, но в период гона (первая половина осени) 

агрессивные самцы могут быть чрезвычайно опасны. Также может быть 

опасна и самка с маленьким детенышем, если случайно потревожить ее лежку. 

Удар копыта лося легко пробивает человеческий череп, Почувствовавший 

агрессию лось, нападает и преследует цель, человеку убежать от него 

невозможно. При случайной встрече с лосем, если тот не уходит, а наоборот, 

проявляет признаки возбуждения - может помочь следующая рекомендация. 

Зрение у лося не очень хорошее, если вы укроетесь за стволом дерева - он 

скорее всего потеряет вас из виду. Дальше - если есть что-то металлическое, 

то можно и нужно им позвякивать. Незнакомые и непонятные звуки напрягают 

лося, он предпочтет удалиться.  

 

 

 


