
Обеспечение личной безопасности в походе  

и на природе 
 

Если вы заблудились в лесу, в горах и т.д., очень важно в первый 

момент:  

- подавить свое чувство страха;  

- в течение нескольких минут отдохнуть и успокоиться;  

- проверить наличие снаряжения и имущества;  

- оценить ситуацию (преобладание эмоциональных решений часто 

приводит к ошибкам);  

- наметить дальнейший план своих действий и маршрут движения.  

Ориентирование на местности.  

При отсутствии компаса стороны света нужно определить по солнцу 

или местным приметам, ночью по звездам и луне.  

Ориентирование по солнцу.  

Метод может быть использован в любое время суток, когда солнце 

светит достаточно ярко для того, чтобы прямая палка (длиною около метра) 

давала тень. Для этого необходимо:  

- воткнуть метровую палку в землю;  

- отметить контур тени подручными средствами (например, камнем);  

- подождать 10-15 минут, пока тень от палки передвинется на 

несколько сантиметров;  

- отметить новую позицию тени;  

- провести прямую от первой позиции тени ко второй, продолжив эту 

линию еще на шаг;  

- стать носком левой ноги напротив первого камня, а носком правой в 

конец отмеченной линии.  

В таком положении вы будете находиться лицом в направлении севера. 

Соответственно справа от вас будет восток, слева – запад, а со спины – юг.  

Ориентирование ночью.  

Направление на север всегда показывает Полярная звезда, находящаяся 

в созвездии Малая Медведица (Малый Ковш).  

Для того, что бы отыскать Полярную звезду необходимо:  

- найти созвездие Большой Медведицы (Большой Ковш) и две крайние 

звезды в этом созвездии;  

- мысленно провести прямую линию, соединяющую эти звезды и 

отметить расстояние между ними;  

- на продолжении этой линии, на расстоянии примерно в 5 раз больше, 

чем расстояние между крайними звездами находится Полярная звезда.  

Когда Большая Медведица скрыта от взгляда, отыскать Полярную 

Звезду можно по Созвездию Кассиопеи.  

Это созвездие почти всегда находится напротив Большой Медведицы и 

состоит из пяти ярких звезд, похожих на асимметричное «М».  



Полярная звезда расположена прямо напротив центральной звезды 

созвездия, примерно на том же расстоянии, что и от Большой Медведицы.  

Чтобы избежать ошибок, нужно выбирать ориентиры, видимые один от 

другого и в движении постоянно удерживать их в поле зрения. В этом случае 

линия курса будет наиболее прямой.  

Если на вашем пути встретилось непреодолимое препятствие (озеро, 

болото, непроходимые завалы и заросли), то на противоположной стороне 

препятствия нужно выбрать стоящий на линии курса заметный ориентир, 

дойти до него в обход, взять выбранный азимут на следующий ориентир и 

продолжить свой путь.  

Добывание пищи и питьевой воды.  

Для выживания человека требуется, прежде всего, вода и пища.  

Питание следует распределять следующим образом: 2/3 от общего 

количества продуктов – на первую половину пути, 1/3 – на вторую; избегайте 

употребления пищи содержащей много крахмала, т.к. эта пища вызывает 

усиленную жажду; любую пищу необходимо тщательно пережевывать.  

Воду можно найти, докопавшись до подземных вод дождевого 

происхождения или талого снега, собирая росу, выжав сок из растений или 

конденсированием.  

Питьевую воду следует потреблять экономно, для этого надо:  

- пить небольшими порциями (в сильную жару нужно смачивать губы 

и рот);  

- не пить часто;  

- для сохранения в организме влаги в жаркую погоду питьевую воду 

можно чуть подсаливать.  

Грязную воду, чтобы не заболеть инфекционными болезнями, следует 

по возможности прокипятить не менее 10 минут. При кипячении можно 

добавить древесный уголь из костра, чтобы нейтрализовать неприятный 

запах воды.  

Если прокипятить воду нельзя, ее следует профильтровать через слой 

песка и золы (наполнив ими одежду или продырявленную банку). Затем ей 

необходимо дать отстояться в течение 12 часов и добавить слабый раствор 

марганцовки или йода, перед употреблением, воду еще раз отстоять 

примерно 45 минут.  

Из продуктов растительного происхождения следует выбирать те, 

которыми питаются птицы или звери.  

Чтобы не отравиться дикорастущими растениями следует:  

- надломить растение – если появился белый (молочный) сок, то такое 

растение употреблять в пищу нельзя, оно ядовито;  

- если нет выделений белого цвета, необходимо размять растение в 

руках и потереть соком губы. При отсутствии жжения на губах – надкусить 

совсем небольшой кусочек и тщательно прожевать. Через 30 минут, при 

отсутствии неприятных ощущений (жжения или рези) в животе попробовать 

большее количество растительной массы и подождать 2 часа. Только при 



отсутствии неприятных ощущений выбранное растение можно употреблять в 

пищу.  

При употреблении растений следует помнить общее правило – 

измельчать его следует как можно тщательнее, а при возможности 

отваривать.  

Животные продукты имеют большую ценность чем растительные, но 

их гораздо труднее добыть.  

Рыбу лучше всего ловить после захода солнца и в сумерках, а ночью 

при полной или тусклой луне, так как в это время она более активно ищет 

себе еду. Поднимающаяся к поверхности рыба, а также наличие у берега 

большого количества мальков – хороший признак для успешного лова.  

Импровизированные рыболовные снасти делаются из подручных 

средств. Крючки – из значков, булавок, перочинного ножа или твердого 

дерева. Крепкая леска сплетается из волокна коры дерева или одежды. 

Удилище изготавливается из тростника или длиной палки.  

Импровизированные сети можно изготовить следующим способом: 

выбрать молодое деревце и сделать из него подобие рамы; пришить или 

привязать к нему материал так, чтобы не было щелей. В место материала 

можно использовать рубашку, майку или куртку, при этом, рукава одежды 

следует завязать так, что бы через них не проскочила рыба, а вода 

просачивалась свободно; водить этими импровизированными сетями против 

течения вокруг камней, периодически проверяя, нет ли там рыбы.  

Разжигание костра.  

Огонь увеличивает безопасность человека на природе. Огонь 

необходим для обогрева, приготовления пищи, сушки одежды, сигнализации 

о месте своего нахождения и об опасности, а также очистки воды путем ее 

кипячения и защиты от диких животных.  

При наличии спичек огонь можно разводить в любых условиях и в 

любую погоду. Для выживания на природе, нужно уметь сохранять пламя 

спички при сильном ветре и разводить костер.  

При разведении костра следует учитывать, что:  

- маленький костер легче разводить и контролировать, чем большой;  

- несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг 

вас, дадут больше тепла, чем один большой костер;  

- при разведении костра на мокрой почве или на снегу, нужно 

соорудить платформу из бревен или камней;  

- с помощью щита (ветролома) или отражателя можно защитить огонь 

от ветра или направить тепло в необходимом направлении.  

В качестве топлива лучше использовать высохшие деревья и ветки. В 

мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами поваленных 

деревьев. В местности с редкой растительностью – сухие травы, помет 

зверей, животные жиры, а иногда даже уголь или торф, которые могут 

находиться на поверхности почвы. 



Если поблизости имеются обломки транспортного средства (автобуса, 

автомобиля и т.п.) то в качестве топлива можно использовать обшивку 

сидений или смесь бензина и масла (нефти).  

Прежде чем вы попытаетесь разжечь костер, необходимо приготовьте 

стружку или маленькие бруски из сухого дерева, еловые шишки, засохшие 

еловые иглы, кору деревьев, хворостинки травы или сухие лишайники. 

Знайте, что даже в дождь смола еловых шишек и сухая кора березы быстро 

загорятся потому, что они содержат смолистые вещества, которые очень 

хорошо горят.  

Разведение огня без спичек.  

Для того, что бы развести огонь без спичек, можно использовать 

различные подручные материалы. Такими материалами могут быть выпуклая 

линза, твердый кусок камня и лезвие ножа или какой-нибудь маленький 

брусок стали, а также сухое твердое дерево.  

Наиболее распространены два способа разжигания огня, это 

использование солнца и линзы и использование кремня и огнива.  

Выпуклая линза может быть использованы для фокусирования 

солнечных лучей на легковоспламеняющееся вещества.  

В качестве кремня может служить твердый кусок камня, а в 

качестве огнива – стальное лезвие ножа или какой-нибудь маленький брусок 

стали. Для высекания искры необходимо:  

- ударить лезвием ножа о камень так, что бы получились искры. 

Камень нужно держать как можно ближе к труту (легковоспламеняющееся 

вещество);  

- искры должны попасть в центр трута и когда он начнет дымить – 

слегка подуть на пламя. Можно добавить в трут немного топлива или же 

перенести трут на топливо;  

- если не удается высечь искру первым камнем, то необходимо 

использовать другие и пробовать до тех пор, пока у вас не получиться.  

Оборудование убежищ от непогоды и организация ночлега.  

Основными правилами при организации ночлега и оборудования 

убежищ от непогоды являются следующие:  

- готовить все надо заранее (начать не менее чем за два часа до 

наступления темноты) и выбирать наиболее удобные и безопасные места;  

- естественным местом укрытия в горах являются пещеры, гроты, 

ниши, навесы и трещины;  

- не рекомендуется устраивать убежище вблизи лавиноопасных 

склонов и карнизов;  

- при организации ночлега следует выбирать ровную площадку. Особое 

внимание важно уделять обустройству подстилки. Пол можно утеплить 

ветками деревьев и кустов, лапником, охапками травы и вещами. В случае 

сильного ветра убежище следует дополнительно укрепить. Вход в убежище 

должен ориентироваться в безветренную сторону;  

- в дождь убежище следует накрыть водонепроницаемой пленкой и 

окружить водосточной канавкой по периметру.  



Основными типами укрытий в лесу являются шалаши из веток 

деревьев и лапника, а простейшим укрытием от непогоды – ветрозащитная 

стенка (навес).  

Основными типами простых зимних укрытий являются:  

- снежная траншея (щель глубиной от 1 до 1,5 м в снегу). Сверху 

траншея закрывается крышей из подручных материалов (лапник, ветки 

деревьев, лыжи, снег и т.д.);  

- снежная яма (вертикальный колодец с нишей в нижней части и 

крышей). Снежную яму можно построить в плотном, лежалом снегу;  

- ветрозащитная стенка. Снег на выбранном вами месте нужно утоптать 

(утрамбовать) и использовать для обустройства ветрозащитных стен вокруг 

убежища.  

Для профилактики обморожений и переохлаждения необходимо:  

- не допускать намокания одежды;  

- периодически разминать, растирать затекшие части тела;  

- шевелить пальцами рук и ног, ступнями, напрягать и расслаблять 

мышцы тела;  

- руки греть на груди под одеждой или под мышками;  

- периодически выполнять физические упражнения (приседания, махи 

руками и ногами, вращения туловищем, наклоны корпуса, прыжки).  

Прежде всего, следует согревать те участки тела, где проходят крупные 

кровеносные сосуды и близко расположены жизненно важные внутренние 

органы: грудь, спину, затылок, пах.  

Импровизированные грелки можно сделать, используя нагретые на 

костре крупные камни или заполнив пластиковые бутылки горячей водой.  

Дикие животные и опасные насекомые.  

Дикие животные встречаются людям довольно редко, почуяв человека, 

они обычно уходят. В лесу и в горах вы можете столкнуться с такими 

животными как:  волки, лисы и дикие кабаны. В поисках еды дикие 

животные могут близко подходить к пастбищам и селениям. Особенно часто 

это происходит в зимнее время. При встрече с дикими животными надо дать 

им возможность уйти (т.к. они нападают на человека, только если ранены, 

испуганы неожиданной встречей или защищают детенышей). При явном 

агрессивном поведении животного надо попытаться отогнать его, используя 

огонь или шум, (размахивать горящей веткой, кричать стучать палкой о 

дерево и т.д.) Никогда не поворачивайтесь к диким животным спиной и не 

убегайте. При встрече с животным нужно медленно отступать, наблюдая за 

его поведением, для спасения предпочтительнее выбрать дерево, речку или 

озеро.  

Укусы животными.  

Бешенство – инфекционное заболевание, которым могут болеть все 

теплокровные животные (собаки, лисы, белки, кошки и многие другие 

домашние, и дикие животные). Чаще всего человек может пострадать от 

укуса бешеной лисы и собаки.  



Бешенство у собак характеризуется следующими признаками: 

животное становится вялым, уходит от людей, забивается в темные места, 

неохотно выполняет поданные команды, аппетит снижен.  

Иногда заболевшая собака может быть очень навязчивой, повышенно 

ласковой, лижет хозяину руки, лицо. Это состояние сменяется 

беспокойством, пугливостью и повышенной раздражительностью. Затем 

возбуждение дополняется агрессивностью и яростью. Собака набрасывается 

на людей и животных.  

При нападении бешеного животного, из раны, оставшейся после его 

укуса, нужно сразу же выдавить кровь. Этот прием следует повторить 3-4 

раза. Затем обмыть место укуса чистой водой, крепким раствором 

марганцовки, спиртом и смазать йодом. После оказания первой помощи 

немедленно обратиться к врачу.  

Ядовитые змеи.  

Змеи, как и дикие животные, стараются не попадаться человеку на 

глаза.  

При передвижении смотрите под ноги, густую траву желательно 

раздвигать перед собой палкой, особое внимание проявляйте на солнечных 

полянах. Змей можно встретить у старых пней, у нагретых солнцем камней и 

на ветвях деревьев. При обнаружении змеи надо остановиться, отступить 

назад, не делая резких движений и обойти ее стороной. Змея может укусить 

только в том случае, если человек пройдет очень близко или случайно 

заденет ее.  

Укус ядовитой змеи очень опасен. Змеиные яды – сложный комплекс 

биологически активных ферментов, вызывающих вялый паралич скелетной и 

дыхательной мускулатуры. Смерть пораженных, змеиным ядом, может 

наступить в результате остановки дыхания.  

В змеином яде присутствует фермент, усугубляющий развитие 

паралича, а также ферменты, вызывающие отеки, повышение сосудистой 

проницаемости, нарушения в свертываемости крови, падению артериального 

давления и других повреждающих воздействий на жизненно важные 

функции организма.  

Первая помощь при укусах змей должна начинаться с иммобилизации 

(обездвиживание) пораженной части тела, т.к. распространение яда из места 

укуса происходит главным образом лимфатическими путями и усиливается 

при мышечных движениях.  

Если из укушенного места идет кровь, не надо ее останавливать, а 

наоборот стараться усилить кровотечение, опустив вниз укушенную 

конечность, и выдавливать кровь, не прикасаясь к ране. Только в самом 

крайнем случае можно отсасывать яд из ранки ртом. При наличии ранки во 

рту или кариозных зубов отсасывание ртом невозможно.  

Рану нужно промыть чистой водой, спиртом, раствором марганцовки. 

С целью обезвреживания яда, оставшегося в ране, ее необходимо прижечь 

раскаленным металлическим предметом, обработать место укуса 

антисептиками и наложите тугую стерильную повязку.  



При необходимости произведите искусственное дыхание; обеспечьте 

покой пострадавшему, дайте обильное питье (крепкий чай, кофе) для 

нормализации водно-солевого баланса и как можно быстрее доставьте 

пострадавшего в лечебное учреждение.  

Опасные насекомые.  

Многие болезни вызываются или передаются через паразитические 

растения и насекомых.  

Наиболее распространенными опасными насекомыми являются 

комары, клещи и вши.  

Комариный укус может являться переносчиком малярии, желтой 

лихорадки и других болезней.  

Для профилактики комариного укуса следует:  

- разбивать лагерь на возвышенном месте подальше от заболоченного 

участка местности;  

- спать под покрывалом, тщательно заправив свою одежду, закрыв по 

возможности открытые участки тела;  

- можно использовать дымовую завесу (занавесь);  

- для профилактики малярии следует принимать противомалярийные 

таблетки.  

Клещи и вши распространены повсюду на земле и могут вызвать 

различные заболевания кожи. После укуса вши, старайтесь не чесать это 

место, поскольку лишь ускорите проникновение инфекции.  

Клещ является одним из наиболее опасных для человека кровососов. 

Клещ хранитель и переносчик тяжелых заболеваний – клещевого энцефалита 

и туляремии. Клещевой энцефалит поражает преимущественно центральную 

нервную систему.  

В случае обнаружения на теле впившегося клеща необходимо обмазать 

это место вазелином, растительным маслом, или другой жидкостью с 

маслянистой пленкой и подождать 0,5 часа, или попытаться прижечь близко 

к туловищу клеща. Затем, захватив головку клеща как можно ближе к коже, 

удалите его, стараясь не оторвать головку от туловища. Если это случилось 

необходимо принять все меры для удаления головки клеща из кожи. В любом 

случае необходимо сразу же обратиться в лечебное учреждение.  

Мерами профилактики являются:  

Одежду чаще проветривайте и просушивайте на солнце. Хорошо 

заправляйте одежду, что бы исключить возможность заползания насекомых. 

Умывайтесь с мылом, если его нет, используйте мелкий речной песок, ил и 

другие природные осадки речного дна. Чаще исследуйте волосистые части 

тела и одежду, чтобы своевременно обнаружить паразитов.  

Укусы жалящими насекомыми.  

Укусы пчел, ос, оводов и некоторых других насекомых не следует 

недооценивать. Так, например, множественные укусы пчел и ос могут 

вызвать смертельный исход. При этом особенно опасен укус пчелы в язык, 

что может вызвать удушение. В таких случаях следует положить на язык лед 

и обильно промывать его холодной водой.  



При укусах «жалящими» насекомыми необходимо, прежде всего, 

удалить жало, выдавить пальцами из ранки яд, промыть ранку нашатырным 

спиртом или раствором йода. Места укуса комаров, мух, оводов протирайте 

нашатырным спиртом, одеколоном или мыльным раствором.  

 

 


