Правила поведения населения в лесотундре
Памятка туристам, охотникам и рыбакам при выходе в тундру
Перед выходом в тундру, на реки, озера, необходимо заблаговременно
проинформировать единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального
образования города Норильска по телефону 112 или 22-33-38, 22-33-39, сообщить
фамилию, имя, отчество, количество человек, направляющихся в тундру, свой адрес
проживания и контактный телефон, срок на сколько планируется отправиться в
тундру, а также путь маршрута, с указанием начального, конечного и промежуточных
пунктов маршрута.
При себе необходимо иметь:
карту местности;
средства оказания первой помощи;
средства связи (сотовая, радио, средства пеленгации);
сигнальные средства и осветительные приборы;
средства ориентирования на местности;
спички или зажигалку, а также сигнальные средства оповещения (фальшфейер,
сигнальные ракеты и т.п.);
одежду в зависимости от времени года и погодных условий;
продукты питания в зависимости от продолжительности маршрута.
Непосредственно после возвращения в город сообщить в единую дежурнодиспетчерскую службу муниципального образования по телефону 112 или 22-33-38,
22-33-39 о своем прибытии.
Если Вы поняли, что заблудились – остановитесь и не паникуйте! Чтобы дать о себе
знать, необходимо трижды громко прокричать призыв о помощи. Через какое-то время
сделать это еще раз. Если Вам удалось выйти на любую проезжую дорогу, линию
ЛЭП, просеку, тропу идите вдоль них и никогда не заблудитесь. Искать Вас будут в
первую очередь на тропах, поэтому ни в коем случае не сходите с них. При
самостоятельном выходе из тундры к населенному пункту или к людям, обязательно
сразу же сообщите информацию о себе.
Прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения
тундрового пожара. Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В
мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами поваленных деревьев. Уходя
с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно загасить, залив их водой или
забросав землей.
Если в тундре пожар:
- почувствовав запах дыма и приближение огня - определите направление его
распространения;
- выберите безопасный маршрут выхода из горящей тундры в безопасное место;
- при сильном задымлении дышите через мокрую повязку;
- ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам, лесным ручьям, озерам;
- при возгорании одежды – лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя.
Выйдя в безопасную зону, о пожаре необходимо сообщить в единую дежурнодиспетчерскую службу муниципального образования города Норильска по телефону
112 или 22-33-38, 22-33-39 или диспетчеру пожарной охраны по телефону 01 или с
сотового 101.

