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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСОВ 

 

Ежегодно с наступлением сезона любители «тихой охоты» 

устремляются в лес. Бывает, что желание, найти грибную или ягодную 

поляну, уводит все дальше от дороги или тропы. Заблудиться очень 

просто, даже если это место вам давно знакомо. 
*** Днем 6 августа спасателям поступило сообщение о пропаже 

мужчины в лесном массиве в пригороде Гродно. Женщина рассказала, что ее 

супруг утром 5 августа отправился за ягодами в лес вблизи агрогородка 

Поречье и домой не вернулся.  

На поиски выдвинулись работники МЧС, пограничники, лесники, 

сотрудники МВД и волонтеры. Всего было задействовано 74 человека на 14 

единицах техники.  

Спасатели периодически подавали звуковые сигналы, чтобы их услышал 

потерявшийся. В воздух над массивом поднимали дрон, пешими и мобильными 

группами на квадроциклах прочесывали лес. В 22-40 было принято решение 

приостановить поиски и возобновить работы утром.  

7 августа поисковая операция продолжилась. Над массивом подняли 

дрон и продолжили группами прочесывать лес. В 11-40 в четырех километрах 

от автодороги спасатели обнаружили потерявшегося мужчину и на 

квадроцикле вывезли на дорогу. Медицинская помощь ему не потребовалась.  

Как рассказал спасенный, увлекшись «тихой охотой» он потерял 

ориентацию в пространстве и выйти самостоятельно не мог. Телефонная 

связь отсутствовала. Мужчина слышал, что его ищут, но выйти к 

спасателям не мог. Устав искать дорогу в темноте, пенсионер решил 

ночевать в лесу и ждать помощи.  

*** Днем 14 июля поступило сообщение о пропаже женщины с 

ребенком в лесном массиве вблизи д. Пироним Слонимского района. 

Взволнованный мужчина рассказал спасателям, что его мать и сын 

отправились в лес за грибами и ягодами, но позвонили и сообщили, что выйти 

из леса сами не могут.  

На поиски выдвинулись работники районного отдела МЧС и 

сотрудники РОВД. Всего было задействовано семь человек на двух единицах 

техники.  



Выяснилось, что утром 62-летняя пенсионерка вместе с 13-летним 

внуком пошли в лес за грибами и ягодами. Увлекшись сбором любители «тихой 

охоты» ушли вглубь массива и потеряли ориентир. Женщина растерялась и 

по мобильному телефону сообщила сыну, что не знает, где они находятся, 

самостоятельно выйти уже не могут. Мужчина вызвал спасателей.  

Территорию разбили на кварталы и приступили к обследованию 

массива. Поддерживая связь с потерявшимися, подавали звуковые сигналы. 

Услышав голоса, работники МЧС поняли, что пенсионерка с внуком 

находятся в чаще, куда проехать на спецтранспорте невозможно. 

Продолжая поддерживать связь по мобильному телефону, бойцы МЧС 

оставили автомобиль на лесной дороге и пешком принялись обследовать 

квадрат, продвигаясь вглубь. В полутора километрах от дороги спасатели 

обнаружили потерявшихся и вывели их из леса. Медицинская помощь 

спасенным не потребовалась.  

 

Чтобы избежать неприятной ситуации, соблюдайте правила 

безопасности. Собираясь в лес за грибами, ягодами или просто на 

прогулку, сообщите о своих планах родственникам или друзьям, лучше 

ознакомить их с местом предполагаемого маршрута и планируемым 

временем возвращения. 

Наденьте яркую непромокаемую одежду и удобную обувь. 

Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, небольшой запас еды 

и воды, спички и компас. Подзарядите мобильный телефон, современный 

человек, попадая в незнакомую ситуацию, сразу ищет ответы о том, что 

ему делать в интернете. Те, кто установил на телефон мобильное 

приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом», могут получить полезную 

информацию из этого источника. Еще одна немаловажная функция 

приложения – в нем есть кнопка звонка в МЧС «112». Люди в 

критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. 

Звонок можно осуществить с различных страниц приложения или прямо 

из раздела «Что делать?».  

Если вы поняли что потерялись, в первую очередь успокойтесь и 

осмотритесь. Сообщите спасателям по телефону «101» или «112» свои 

примерные координаты, опишите возле какого населенного пункта 

находитесь, откуда заходили в лес. В ожидании помощи не стоит 

передвигаться, меняя направление. Лучше оставаться на одном месте, 

или двигаться туда, где есть точные ориентиры. Если вам отчетливо 

видна дорога, выйдите к ней - здесь вас легче будет найти. Кричите, 

стучите палками о деревья, звук от них далеко расходится по лесу, он не 

создает такого эха, как человеческий голос. Так вас найдут быстрее. 

Кроме того, это позволит вам отпугнуть диких животных, которые могут 

оказаться поблизости. 



Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не 

можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. 

Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут 

линии электропередачи, просеки и тропинки. Если на пути повстречался 

ручей или река, следуйте вниз по течению – он всегда приведет к людям. 

Прислушайтесь: шум транспорта слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 

км, идущий поезд – за 10 км, идите на звук. 

Не следует выбираться из леса ночью, если начинает темнеть, не 

паникуйте. Соорудите место для ночлега из лапника. Разведите костер и 

поддерживайте его горение всю ночь, бросая толстые ветки. Организуя 

ночлег, позаботьтесь, чтобы те, кто вас ищут не прошли мимо - повесьте 

на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы 

привлечь внимание.  
 

НЕДОПУЩЕНИЕ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ 

 

Детская шалость с огнем, оставление детей без присмотра 

Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как 

показывает практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия 

навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным 

контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев 

неумением родителей организовать досуг своих чад. В возрасте от трех 

до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия 

взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно 

проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть 

уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с 

коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не 

устроит костер, который он видел в лесу. 
*** 13 августа поступило сообщение о пожаре частного гаража по ул. 

Ромашко в Могилеве. Подразделения МЧС оперативно выехали к месту 

вызова. Спасатели немедленно приступили к ликвидации возгорания. На полу 

в дальнем углу гаража бойцы МЧС обнаружили подростка 2007 г.р. без 

признаков жизни. 15-летний друг погибшего получил ожоги при 

самостоятельной эвакуации с места пожара.  

В результате происшествия уничтожена кровля и повреждено имущество в 

гараже. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным в 

гараже произошло воспламенение находившегося в канистре топлива. 

*** Днем 4 октября поступило сообщение о пожаре на проспекте 

газеты «Звезда» в столице. Взволнованный мужчина сообщил, что из окна 

квартиры, расположенной на пятом этаже, идет дым. Подразделения МЧС 

немедленно направились к месту происшествия. В ходе проведения разведки 

спасатели на кровати обнаружили 2-х месячного мальчика, которого вынесли 

из опасной зоны и передали бригаде медиков. Также на полу в кухне были 



обнаружены без признаков жизни мужчина 1981 г.р. и его сын 2017 г.р. На 

момент прибытия подразделений МЧС супруга мужчины находилась у 

соседей. В результате пожара повреждено имущество на площади 15 кв.м., 

закопчена квартира. Причина и обстоятельства происшествия 

устанавливается.  

Воспитывая ребенка и прививая ему необходимые навыки 

безопасного поведения в быту, прежде всего, сами родители должны 

показывать достойный пример поведения. Ведь основная 

ответственность за предотвращение повреждений в быту лежит на 

родителях; рациональная организация ухода за детьми, осторожность, 

ответственность, самодисциплина должны играть ведущую роль в 

предупреждении опасных ситуаций. Задача родителей максимально 

обезопасить своего ребёнка – привить навыки осмотрительности, 

дисциплинированности и безопасного поведения.  

 

 


