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Прогуливаясь по лесу в поисках грибов или ягод, можно встретиться с диким кабаном.
Казалось бы, кабан – безобидное животное, не наделенное острыми когтями или
зубами. Но всё меняется, когда это животное находится в состоянии ярости и
агрессии. Сами по себе кабаны никогда не нападают первыми на человека. Как
правило, их что-то провоцирует это сделать.

  

Кабаны при встрече с человеком стараются скрыться, тем более у них не так хорошо
развиты слух и зрение, поэтому кабан может попросту не заметить возникшее
препятствие.      Опаснее складывается ситуация, если человек вблизи места кормления
вепрей или целого выводка маленьких поросят. В этом случае лучше не провоцировать
животных: не издавать громких звуков, не пытаться чем-то ударить кабана. Лучший
способ спасения – залезть на дерево, повиснуть на надежном суку, чтобы кабан не смог
дотянуться. Продержать человека на дереве разозленное животное может долго,
поэтому лучше не будить в нем ярость, кидая в него сучья или шишки. Надо сидеть тихо
и дожидаться его ухода. Кричать и громко петь, к примеру, можно только тогда, когда
встреча с кабаном еще не состоялась, но уверенность нахождения в лесу этих
животных очевидна. Громкие звуки отпугивают опасных животных и заставляют их
держаться подальше от человека.

  

Бежать от вепря бессмысленно – он догонит человека в доли секунды. Остановить
кабана может только крупнокалиберное оружие и прицельный выстрел в голову.

  

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
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Отправляясь в лес, позаботьтесь о личной безопасности. Не стоит идти в лес, если вы
не уверены в своих силах отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны –
старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что
хорошо знакомы с местностью.

  

Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, перед выходом полностью
зарядите его аккумулятор и пополните баланс. Если у вас есть хронические
заболевания, не забудьте необходимые лекарства. Также стоит запастись компасом,
спичками, питьевой водой.

  

Научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу.

  

Обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше
отложить.

  

Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь.

  

Обязательно сообщите родственникам, знакомым о предполагаемом маршруте,
продолжительности похода, своевременно информируйте их об изменении своих
планов.
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