
        ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

  ,  ,    .Если Вы поняли что заблудились немедленно остановитесь и осмотритесь

      ,  К населенному пункту может вывести проселочная дорога линия
, .электропередач река

   ,      Если этих ориентиров нет организуйте временную стоянку по возможности на
 .открытом месте

         С этого момента обеспечьте максимальную заметность своего пути и места
.     .пребывания Обеспечьте себя водой и теплом

  ,   ,       Уходя в разведку оставляйте метки чтобы можно было вернуться к месту
.стоянки

     .Не усложняйте работу спасателей хаотичными перемещениями

 ,  ,     .Научите детей что делать если они заблудились в лесу

    ?  ! !Ты перестал слышать голоса людей Немедленно остановись Кричи

      .Старайся громким криком привлечь к себе внимание

    ,    .     Если тебе никто не ответил оставайся на месте Не пытайся найти дорогу
 .обратно самостоятельно

 ,   ,      ,  ,Отметь место где находишься чтобы тебя было легче найти например
     -   .повесь на дерево или куст что то из одежды

.       –    ,Оглядись Если недалеко есть открытое место поляна или берег водоема
 .      .переберись туда Свои метки оставь на прежнем месте

     . ,   .Время от времени кричи и прислушивайся Возможно помощь уже близко

   !    !     Оставайся на одном месте Не бегай по лесу Не мешай спасателям искать
!тебя



 ,   .Будь уверен помощь обязательно придет

  ,          ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ТЫ ЗАБЛУДИЛСЯ В ЛЕСУ 

    ?   !Ты перестал слышать голоса людей Немедленно остановись
!Кричи

      .Старайся громким криком привлечь к себе внимание

    ,    .   Если тебе никто не ответил оставайся на месте Не пытайся
   .найти дорогу обратно самостоятельно

 ,   ,      ,Отметь место где находишься чтобы тебя было легче найти
,      -   .например повесь на дерево или куст что то из одежды

.      –   Оглядись Если недалеко есть открытое место поляна или берег
,  .      .водоема переберись туда Свои метки оставь на прежнем месте

     .  ,  Время от времени кричи и прислушивайся Возможно помощь
 .уже близко

   !     !   Оставайся на одном месте Не бегай по лесу Не мешай
  !спасателям искать тебя

 ,   .Будь уверен помощь обязательно придет












