
Грамматика безопасности: относитесь серьезно к сбору грибов

Осенний  сезон  сбора  грибов  уже  в  самом  разгаре.  Опытные  грибники  и
любители устремляются в лес за «урожаем», но при этом не всегда знают с чего
необходимо начать «тихую охоту».

 - Сбор грибов, это не только приятный отдых и хобби, но и риск причинить
вред своему здоровью, - комментирует заместитель начальника Управления по ВАО
Департамента  ГОЧСиПБ  Петр  Безсилко.  -  Без  знания  определенных  тонкостей
можно  не  только  не  получить  удовольствие  от  процесса,  но  и  попасть  на
больничную  койку  с  отравлением,  поэтому,  старайтесь  помнить  и  соблюдать
правила безопасности.  

Перед  тем,  как  пойти  в  лес,  первым  делом,  уделите  внимание  своей
экипировке.  Очень важно,  чтобы одежда и обувь не стесняли движения.  Одежду
надевайте из плотной ткани, головной убор – обязателен.  

Лучшая  обувь  –  легкие  резиновые  сапоги,  носки  –  шерстяные  или
хлопчатобумажные,  зависит  от  погоды.  Тело  должно быть  полностью прикрыто.
Желательно пользоваться дополнительными средствами от клещей. 

Зайдя в лес, найдите ориентир - определяйте стороны горизонта по солнцу или
по  отдельным  признакам  окружающих  предметов.  При  сборе  грибов,  нужно  не
только искать объект сбора, но и следить за окружающей обстановкой, смотрите под
ноги, стараясь не споткнуться о ветки, корни, не зацепиться за траву, не попасть в
яму или исцарапаться острой веткой, берегите глаза.

Относитесь к грибам с осторожностью, собирайте молодые грибы и только те,
в  которых  вы  уверены.  Старайтесь  срезать  грибы  с  ножкой  –  это  поможет  в



дальнейшем точно их опознать и не спутать с вредными и ядовитыми. Не собирайте
грибы вблизи от дороги.

Если вы понимаете, что заблудились в лесу, то необходимо прислушиваться к
звукам -  крики людей,  звуки проезжающих автомобилей,  лай собак – они могут
помочь вам определить направление ближайшего населенного пункта.

Помните,  лучшим  помощником  для  человека,  отправляющегося  в  лес,
остается мобильный телефон. Даже при нулевом балансе с него можно позвонить по
номеру  «112»  и  операторы  Службы  112  Москвы,  в  зависимости  от  возраста  и
состояния  здоровья  человека,  помогут  сориентировать  его  на  выход  из  леса
самостоятельно либо направят поисковый отряд на помощь.
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