Правила безопасного поведения
V. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
5.1. Подготовка к турпоходу
• Необходимо предварительно определить цель похода, проложить маршрут на карте.
• Следует детально изучить район похода, собрать необходимую информацию о районе похода, наличии запретных зон, закрытых объектов, заграждений, свалок и других препятствий.
• Особенно подробную информацию необходимо получить о месте организации большого привала (конечной точке похода): о наличии там водоемов, о качестве воды, о наличии места для безопасного разведения костра и т. д.
• Необходимо определить время, которым будет располагать группа, чтобы вернуться в светлое время суток.
• Продумать и подобрать снаряжение для похода с учетом целей похода.
• Распределить все имущество между членами группы и уложить в рюкзаки. Набор снаряжения у каждого члена группы не должен превышать 8—10 кг.
• Необходимо продумать и обсудить правила поведения каждого участника похода в различных опасных и непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть в походе (гроза, заблудился в лесу, отстал от группы, сигналы бедствия, правила разведения костра, съедобные и несъедобные ягоды и грибы).
5.2. Меры безопасности во время грозы
• Не прятаться под высокие деревья, особенно дуб, тополь, ель, сосну.
• Если гроза застала на открытом пространстве, лучше присесть в сухую яму.
• Не стоит бежать.
• Если гроза застала вас в воде при купании, необходимо выйти на берег.
• Укрытие от молнии следует искать на склонах холмов или в небольших углублениях с сухим каменистым грунтом.
• В лесистой местности лучше укрыться в густом кустарнике.
• Не стоит оставаться вблизи водоемов или на открытой местности.

5.3. Поведение в лесу
— Прежде чем войти в лес, запомните ориентиры (дорога, река и др.).
— Запомните, с какой стороны от вас находится солнце при входе в лес, тогда при выходе надо, чтобы оно было с противоположной стороны. Учтите, что за каждый час солнце смещается на 15 градусов влево.
— Во время движения по лесу старайтесь запомнить характерные ориентиры (приметное дерево, большой камень, группу деревьев), делайте пометки (зарубки, сломите ветку).
— Если вы отстали от группы и заблудились в лесу:
— остановитесь и успокойтесь, постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомой части пути;
— постарайтесь установить направление движения, вспомнив, с какой стороны было солнце;
— определите стороны горизонта по компасу, если его нет, по солнцу и часам, по деревьям, вспомните, в какую сторону вы шли, войдя в лес. Проанализировав все это, примите решение, что делать: оставаться на месте и ждать помощи или самому выходить из леса к линейному ориентиру, который запомнили при входе в лес;
— при движении по лесу в заданном направлении, выбирайте два ориентира, дойдя до первого, снова определите направление движения и выберите очередной ориентир;
— помните! Лесная или проселочная дорога выведет к жилью. Если встретилась развилка дороги или тропы, надо идти по той, которая более протоптана.
5.4. Ориентирование на местности
— Для определения сторон горизонта по компасу необходимо держать компас горизонтально и отпустить тормоз магнитной стрелки, повернуть компас так, чтобы северный конец стрелки совпал с нулевым делением шкалы; при таком положении компаса буквы на шкале С, Ю, В, 3 будут соответственно обращены на север, юг, восток и запад.
— Для ориентирования по Полярной звезде необходимо:
— найти на небе созвездие Большой Медведицы (семь ярких звезд, расположенных на небосклоне в виде большого ковша);
— через две крайние звезды созвездия мысленно провести прямую линию и отложить на ней от конца ковша отрезок, равный 5 расстояниям между этими звездами; в конце отрезка будет видна яркая звезда, служащая началом созвездия (ковша) Малой Медведицы. Это Полярная звезда;
— встать к Полярной звезде лицом: перед вами — направление на север, сзади — юг, справа — восток, слева — запад.
— Для определения сторон горизонта по солнцу и часам:
— часы держать горизонтально так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце;
— угол между часовой стрелкой и направлением из центра циферблата на цифру 2 при летнем времени (на цифру 1 при зимнем времени) разделить пополам; линия, делящая этот угол пополам, будет указывать направление на юг.
— Для определения сторон горизонта по местным предметам необходимо иметь в виду:
— кора большинства деревьев грубее с северной стороны;
— ствол сосны обычно покрывается вторичной коркой с северной стороны;
— кора березы всегда чище с южной стороны, а разного рода трещины, неровности и коросты покрывают березу с северной стороны;
— после дождя ствол сосны черный с севера;
— с северной стороны деревья (камни) раньше и обильнее покрываются лишайниками и грибками;
— просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают по линиям север — юг и восток — запад.
— При ориентировании на местности чаще всего пользуются магнитными азимутами. Азимут — это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир. Для определения магнитного азимута на какой-либо местный предмет с помощью компаса необходимо:
— встать лицом к этому предмету;
— отпустить тормоз стрелки и поворачивать компас до тех пор, пока северный конец стрелки не окажется против нулевого деления шкалы;
— удерживая компас в таком положении, поворотом вращающейся крышки направить визирное приспособление мушкой на наблюдаемый предмет;
— против указателя у мушки прочитать отсчет по шкале — это будет магнитным азимутом на данный предмет.
5.5. Сигналы бедствия
— Для подачи сигналов бедствия в дневное время при ясной погоде целесообразно использовать костер:
— костер складывают на открытых местах: поляне, вершине холма, просеке;
— чтобы дым от костра был гуще и лучше виден, в него добавляют свежую траву, сырой мох, листья деревьев после того, как он хорошо разгорится.
— Сигналы бедствия могут подаваться криком, свистом. Эти сигналы должны иметь периодичность шесть раз в минуту с минутной паузой.

• Для привлечения внимания летчика поискового вертолета сигнал бедствия можно подавать размахивая светлым предметом на темном фоне или темным предметом на светлом фоне (на снегу).
• Для подачи сигнала поисковому вертолету можно использовать простое зеркальце, наведя солнечный зайчик на вертолет.
5.6. Разведение костра
• Площадка для костра выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном месте, желательно около воды.
• Костер желательно разводить на уже вытоптанных площадках, на старых кострищах.
• Все сухие листья, ветви, хвою, траву, которые могут загореться, следует отгрести от кострища на расстояние 1-1,5 м.
• Противопожарная безопасность:
• не разводите костер ближе 4—6 м от деревьев, смолистых пней или корней;
• над костром не должны нависать ветви деревьев;
• не разжигайте костер в хвойном молодняке;
• не разводите костер на участках с сухим камышом, мхом или травой;
• не разводите костер на торфяниках;
• не разводите костер в лесу на каменистых россыпях. В таких местах между камнями накапливается лесной мусор — перегной;
• не оставляйте костер без присмотра;
• покидая место стоянки, обязательно залейте костер.
5.7. Безопасное обращение с грибами и ягодами
• Не пробуйте сырой гриб на вкус.
• Не уверены, что знаете гриб, — выбросьте его.
• Никогда не собирайте грибы на промышленных пустырях и бывших помойках, а также вдоль автомагистралей.
• Не пробуйте неизвестные ягоды в лесу.
5.8. Смена климатогеографических условий и часового пояса
• Чтобы акклиматизация прошла безболезненно, необходимо регулярно заниматься физической культурой и закаливанием.
• При переезде в места с другим климатом целесообразно обратить внимание на одежду, обувь и экипировку местных жителей, учесть их опыт.
• Необходимо осторожно переходить к новым местным кушаньям; избегать переедания, особенно в период акклиматизации в местах с жарким климатом.
• Необходимо соблюдать питьевой режим; не пить сырую воду, ее необходимо кипятить.
• В дальнем переезде, перелете при смене часовых поясов необходимо предусмотреть сутки отдыха для привыкания к новому режиму дня.
• Эти правила необходимо соблюдать и при возвращении домой, чтобы безболезненно прошла реакклиматизация — привыкание к старым условиям жизни.
5.9. Безопасность при купании
• Место для купания надо выбирать вдали и выше по течению от стоков и водопоя скота.
• Дно должно быть пологим, ровным, плотным, лучше песчаным.
• Безопасная скорость течения воды не более 10 м/мин.
• Безопасная температура воды не ниже +18 °С.
• Глубина водоема для не умеющих плавать должна быть не более 1,2 м.
• Если у вас в воде появился озноб, дрожь, необходимо немедленно выйти из воды, растереться полотенцем, быстро одеться.
• Запрещается:
• входить в воду вспотевшим и разгоряченным, сразу после приема солнечных ванн или после подвижных игр, необходимо охладиться в тени;
• входить в воду сразу после приема пищи, необходим перерыв не менее 60 мин;
• нырять и прыгать в воду в незнакомых местах;
• заплывать за буйки;
• выплывать на судовой ход и приближаться к судам;
• устраивать игры в воде, связанные с захватами;
• плавать на надувных матрацах или камерах;
• подавать ложные сигналы о помощи.
5.10. Безопасность на замерзших водоемах
• Переходить водоем рекомендуется только в проверенных местах, обозначенных предупредительными специальными знаками.
• Если безопасные места не обозначены, нужно использовать следующие правила:
• для одиночных пешеходов лед считается прочным, когда его толщина составляет не менее 7 см, для группы людей — 12 см;
• наиболее прочен чистый прозрачный лед, образовавшийся от замерзания поверхностного слоя воды;
— мутный лед не надежен;
— на участках, запорошенных снегом, лед	тонкий и непрочный;
— наиболее опасны участки с тонким льдом, которые образуются в местах впадения в озеро (реку) ручьев, речек;
— серьезную опасность представляют ключи с более теплой водой вдали от берега.
— Не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости в туман, пургу, метель, сильный снегопад.
— Если вы провалились под лед, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда; рекомендуется следующая последовательность действий:
— опереться локтем на лед и переместить тело в горизонтальное положение;
— осторожно вытащить на лед одну ногу, затем другую;
— переместиться на лед без резких движений, не вставая, отодвинуться подальше от опасного места;
— на твердом льду встать и постараться быстро добраться до жилья.


