Будьте осторожны и внимательны в лесу!
Июль и август – время, когда для многих любимым видом досуга является сбор ягод и грибов, выезд на природу. И, хотя по причине жаркой засушливой погоды массовое посещение лесов запрещено, люди в выходные или вечером стараются выехать за город, отдохнуть от работы, шума, суеты. Не каждый может похвастаться тем, что он может сориентироваться в нештатной ситуации, но каждый может запомнить несколько несложных правил.
Если вы оказались в лесу, и поняли, что потеряли ориентацию в пространстве, первым делом немедленно остановитесь; сосредоточьтесь и не паникуйте. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами  Единой службы спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).
Подумайте о том, как выбраться к тому месту, откуда вы начинали путь. Для этого вспомните последнюю примету на вашем пути и постарайтесь выбраться к   ней. Припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки и т.д. Прислушайтесь. Может быть, среди птичьего гомона есть и другие звуки: работает трактор (слышно за 3-4 км), лает собака (2-3 км), идет поезд ( до 10 км) и так далее.
Если вы не нашли никаких ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево (прежде, оценив свои силы). С высоты есть наибольшая вероятность увидеть различные трубы, антенны, вышки электропередач.
Будьте уверены  - лесная дорога всегда выводит к жилью.
Двигаясь по лесу, сверяйте свой курс по неподвижным предметам (как правило, шаги правой и левой ноги слегка разнятся и есть опасность пойти по кругу).
Перед выходом в лес предупредите родных, сообщите, куда идете. Помните, не следует ходить в лес одному. Никогда не отпускайте детей в лес без присмотра.
Конечно, самое важное – взять за правило, что, прежде чем войти в лес, нужно посмотреть карту местности запомнить, с какой стороны от вас стоит солнце. Например, если оно находится справа, выходить обратно надо так, чтобы оно было слева. Ну, и конечно, не забывайте элементарные приметы: муравейники всегда располагаются с южной стороны деревьев; мох предпочитает северную сторону; годовые кольца на спиле пня с южной стороны обычно толще; Обратите внимание на деревья – их крона пышнее с южной стороны.  
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