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Информируем вас о том, что в связи 
с установлением сухой, теплой погодой 
и повышением класса пожарной опас-
ности в лесах, в целях защиты жизни и 
здоровья граждан, имущества, интере-
сов общества от пожаров, недопущения 
негативного развития лесопожарной об-
становки и предотвращения угрозы насе-
ленным пунктам и объектам экономики, 
на основании Постановления Главы Ара-
мильского городского округа от 30 апре-
ля 2021 г. за № 262 «О введении особого 
противопожарного режима на террито-
рии Арамильского городского округа», 

на территории Арамильского городского 
округа с 00 ч 00 мин 01 мая 2021года вве-
ден особый противопожарный режим!!!

На период действия особого противо-
пожарного режима на территории Ара-
мильского городского округа введены 
следующие дополнительные требования 
пожарной безопасности:

— запрет на разведение костров, сжи-
гания мусора, сухой растительности (в 
том числе стерни, пожнивных и порубоч-
ных остатков, сухой травы, листвы и ка-
мыша), проведение всех видов пожаро-
опасных работ, кроме мест, специально 

отведенных для указанных видов работ;
— ограничить посещение лесов граж-

данами, за исключением граждан, тру-
довая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах и граждан, исполь-
зующих лесные участки на основании 
договоров; въезд в леса транспортных 
средств.

В соответствии с Кодексом Свердлов-
ской области об административной от-
ветственности нарушение дополнитель-
ных требований пожарной безопасности 
в условиях особого противопожарного 
режима, влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере 
от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица — от 30 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 200 до 400 ты-
сяч рублей.

Если Вы обнаружили очаг возгорания 
и потушить его собственными силами 
не получается, следует незамедлительно 
проинформировать о пожаре соответ-
ствующие службы по телефонам «101», 
«112», 2-42-26.

Уважаемые жители  
Арамильского городского округа!

Ежегодно в службу спасе-
ния поступают сотни звонков 
о заблудившихся в лесу. Люди 
идут в лес неподготовленны-
ми, часто переоценивают свои 
силы, одеваются не по сезону, 
без запаса воды, без телефо-
на и фонарика. Отправляясь в 
лес, люди зачастую забывают о 
мерах собственной безопасно-
сти. Специалисты управления 
ГОЧС по Свердловской области 
предупреждают: для того, что-
бы не заблудиться, необходимо 
соблюдать некоторые правила.

Перед выходом в лес внима-
тельно изучите прогноз погоды 
на предстоящие сутки. Пред-
упредите родных и близких о 
месте, куда вы направляетесь, 
и когда собираетесь вернуться, 
возьмите с собой всё самое не-
обходимое: компас, мобильный 
телефон с заряженным аккуму-
лятором, спички укутайте в по-
лиэтилен, нож, что-нибудь пе-
рекусить (орехи, сухофрукты, 
воду), верёвку и средства от на-
секомых. Обязательно наденьте 
головной убор (или повяжите 
косынку, бандану), длинные 
брюки, рубаху с длинным рука-
вом заправьте в брюки (защита 
от клещей), удобную обувь, ре-
зиновые сапоги. Одежда долж-
на быть яркой, чтобы в случае 
поисков вас могли легко заме-
тить в лесу.

Если вы приехали  
в лес на автомобиле

Оставьте включённой магни-
толу и не уходите туда, где не 
слышно музыки. Определитесь 
с местом стоянки. Если вы не 
одни, обязательно договори-
тесь, кто и в каком направлении 
пойдёт, определите время воз-
вращения на стоянку, это по-
может незамедлительно начать 
ваши поиски по указанному на-
правлению. Перед тем, как вой-
ти в лес, обратите внимание на 
основные ориентиры: дороги, 
ЛЭП, населённые пункты, реки, 
ручьи. По компасу определите 
стороны света, чтобы знать, в 
каком направлении нужно бу-
дет возвращаться, посмотри-

те, с какой стороны находится 
солнце, при возвращении оно 
должно светить с другой сторо-
ны. Во время движения по лесу 
время от времени примечайте 
ориентиры: булыжники, дере-
вья необычных форм, выворо-
ченный пень, ручьи, ямы – в 
общем, всё, что в случае беды 
окажет вам добрую услугу. В 
лесу передвигайтесь так: на-
мечайте ориентир, к которому 
держите путь, а затем выбирай-
те следующий. Не забывайте 
про «правило левой ноги»: не 
следящий за маршрутом чело-
век левой ногой шагает немно-
го шире, чем правой, поэтому 
незаметно для себя делает круг.

Ориентирование  
в лесу

Самый надёжный способ не 
заблудиться – иметь карту, ком-
пас и уметь ими пользоваться. 
Если нет ни карты, ни компаса 
- определить стороны горизон-
та можно по солнцу и отдель-
ным признакам окружающих 
предметов. В ясную солнечную 
погоду определить стороны го-
ризонта можно по солнцу. Око-
ло 7 часов утра солнце бывает 
на востоке, в час дня - на юге, 
около семи вечера – на западе. 
В ночное время суток путь под-
скажет положение Полярной 
звезды – самая яркая из всех 
звёзд, она всегда находится 
на севере. Мхи и лишайники 
обычно растут с северной сто-
роны ствола одиноко стоящего 
дерева. Крона такого дерева 
пышнее и гуще с южной сто-
роны. Просеки прорубают в 
направлениях север-юг и вос-
ток-запад. На пересечении про-
сек ставят квартальный столб. 
Лесные кварталы нумеруют с 
запада на восток. На каждой из 
сторон квартального столба че-
тырёхугольной формы простав-
лен номер квартала, причем 
меньший из номеров означает 
северную сторону. Угол между 
двумя наименьшими цифрами 
укажет дорогу на север. Просе-
ки прорубают в направлениях 
север-юг и восток-запад.

Если всё же вы 
заблудились…

Успокойтесь! Паника в этой 
ситуации – злейший враг. Обя-
зательно сообщите о себе по 
сотовому телефону в службу 
ЕДДС по номеру 112. Свяжи-
тесь с родственниками, близ-
кими или друзьями. Поэтапно 
вспомните, где и как вы ходили, 
внимательно прислушайтесь 
к звукам. Если вы услышали 
звуки, свидетельствующие о 
близости людей, не торопи-
тесь идти на них, несколько 
раз проверьте направление. 
Оставайтесь на месте в течение 
часа. Это позволит вас найти 
спутникам. Сделайте несколь-
ко попыток движения в разные 
стороны. Двигайтесь в одном 
направлении около 15 минут. 
Не заметили знакомых пред-
метов – возвращайтесь назад 
в исходную точку. Попробуйте 
найти поблизости высокое ме-
сто или взобраться на дерево, 
возможно, с высоты вы увиди-
те дорогу. Если вы заметили 
беспилотный летательный ап-
парат, вертолёт, то у вас есть 3 
часа времени для нахождения 
поляны и приготовления трёх 
сигнальных костров для обна-
ружения вашего местонахож-
дения.

Если вам не 
удалось выбраться 
из леса

Необходимо мысленно со-
браться, расчистить площадку 
на земле, размерами метр на 
метр и как можно точнее на-
рисовать карту-схему района 
нахождения. Нанести на «кар-
ту» как можно точнее свой 
путь следования. При этом не 
забывать основного правила 
составления карт. Вернуться 
к месту последней стоянки и 
там подготовиться к ночлегу 
или ждать того момента, ког-
да ваши товарищи вернутся за 
вами. Ваша задача – продер-
жаться до того времени, когда 
вас найдут, а по возможности 

и помочь найти вас. Для этого 
оставляйте следы вашего пре-
бывания: оставляя на ветке 
фантик от конфеты, ленточку, 
обрывок ткани, стрелу, выло-
женную из камней. Помните, 
что, находясь в лесу, жизненно 
необходимо сохранять тепло! 
Ни в коем случае не садитесь 
на землю или камни, лучше 
сделайте небольшую возвы-
шенность из веток и мха.

При выходе из леса в оди-
ночку самое главное не терять 
самообладания, и помнить сле-
дующее: не двигаться в тем-
ное время суток. Ночь больше 
подходит для восстановления 
сил. Не ходить по звериным 
тропам, так как они могут при-
вести к встрече с животными, 
контакт с которыми нежелате-
лен. Не выходить на болоти-
стые участки леса, особенно 
покрытые ряской. При возмож-
ных шумах типа гудков авто-
мобилей, локомотивов, других 
сигналов искусственного про-
исхождения лучше всего идти 
на их звук. Стараясь сохранять 
прямую линию своего движе-
ния, чего можно достичь за-
рубками, оставляемыми на де-
ревьях. При этом направление 
своего движения контроли-
ровать не менее как через три 
предмета, часто проверяя себя, 
оглядываясь назад и сверяя 
правильность движения по за-
тесам на деревьях, сломанным 
веткам и так далее.

Подыщите место для ночлега 
до наступления темноты. Выбе-

рите сухой участок, по возмож-
ности расположенный возле ру-
чья, реки. Соорудите небольшой 
шалаш или подстилку из веток. 
Разожгите костёр, но вдали от 
сухостоя, деревьев и кустарни-
ков, чтобы не дать разгореться 
лесному пожару. Лучше разжечь 
костёр на сухой торфяной почве, 
но вдали от сухостоя, деревьев и 
кустарников, чтобы не дать раз-
гореться лесному пожару. Пом-
ните, что на сухой торфяной 
почве костёр можно разжигать 
только поверх слоя земли или 
песка. Всю ночь поддерживайте 
огонь в костре, чтобы избежать 
простуды. К тому же огонь ко-
стра заметен издалека, а дым от-
гонит насекомых.

В первую очередь искать вас 
будут на просеках и тропах, по-
этому не следует сходить с них 
или далеко уходить в лесной 
массив. Если в лесу вы вышли 
на небольшую речку или ру-
чей – идите вниз по течению. 
При самостоятельном выходе к 
населенному пункту или к лю-
дям незамедлительно сообщите 
информацию о себе. Особую 
осторожность нужно соблю-
дать и при отдыхе на водных 
объектах, особенно при спла-
вах на реках.

МКУ «Центр гражданской за-
щиты Арамильского городского 
округа» призывает арамильцев 
быть предельно внимательны-
ми при организации отдыха на 
природе. Помните, что никто не 
позаботится о вас лучше, чем 
вы сами. Берегите свою жизнь!

МКУ «Центр гражданской защиты» напоминает 
главные правила для заблудившихся в лесу

Памятка для «потеряшек»


