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1.  Сколько времени обычный человек может обойтись без воздуха?

Без воздуха можно обойтись в лучшем случае минуты 2 - 3.  Правда, 
время это можно увеличить, если перед задержкой дыхания глубоко 

и  часто подышать, особенно чистым кислородом.

2.  Сколько времени человек может не пить, находясь в состоянии покоя 
в тени при температуре плюс 20 градусов С?

Верный ответ 7 - 10 дней. При температуре плюс 29 градусов С этот 
срок сокращается до 7 дней, при температуре плюс 36 градусов С 

этот срок сокращается  до 3 дней, при температуре плюс 39 градусов С 
- не более 2 дней.

3.  Сколько времени человек может прожить без еды, без сна?

Большинство нормальных здоровых людей могут прожить без еды около 40 - 45 дней, не спать не более 
4 дней.

4.  Сколько времени способен выдержать обычный человек (без средств тепловой защиты) в сухом 
воздухе температуру плюс 100 градусов С ?

В сухом воздухе температуру 71 градус С обычный человек выдерживает в течении 1 часа,  82 градуса 
С - 49 минут, 93 градуса С - 33 минуты, 104 градуса С - 26 минут.

5.  Где выше переносимость высоких температур - в водной среде или на 
воздухе?

При пребывании человека в горячей воде возможность отдачи тепла 
путем испарения пота исключается. Поэтому переносимость 

высоких  температур  в водной среде значительно ниже, чем на сухом 
воздухе. Для воды рекорд составляет плюс 70 градусов С, для воздуха - 
плюс 200 градусов С.



6.  Можно ли, используя правило одной руки (идти по лабиринту, ведя по 
его стенке правой рукой, - или левой, безразлично, - но только одной все 
время), обойти все закоулки лабиринта?

Правило это хорошо, чтобы не заблудиться в лабиринте, но оно не 
годится, чтобы обойти все его дорожки без исключения. В некоторых 

лабиринтах это правило проведет тебя мимо обширных частей его, так 
что хотя ты и выйдешь из него благополучно, но осмотришь его далеко 
не весь. Это правило поможет выбраться из любого сложного лабиринта, 
если им пользоваться, начиная от входа в лабиринт.
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7.  Существуют ли лабиринты, 
из которых нельзя выбраться 
(если Вы в них заблудились), 
используя правило одной 
руки?

Правило одной руки 
поможет выбраться из 

любого сложного лабиринта, 
если им пользоваться, начиная 
от входа в лабиринт. Однако 
существуют лабиринты, 
заблудившись в которых, 
даже используя правило 
одной руки, Вы будете ходить 
по кругу. Если из места, 
помеченного красной точкой, 
Вы начнете выбираться, 

используя правило одной руки, то неизменно будете возвращаться к этому  же месту.

8.  Вы заблудились в лабиринте. Существуют ли правила при помощи которых можно выбраться из 
любого лабиринта? 

Из любого лабиринта можно выбраться, используя следующие 3 правила. 
   Первое правило. Вступив в лабиринт, идут по любому пути, пока не зайдут в тупик или к 

перекрестку. Если пришли в тупик, возвращаются обратно, и два камешка у выхода из него будут 
показывать, что этот коридор пройден дважды. Если же приходят к перекрестку, то идут далее по любому 
коридору, отмечая камешком всякий раз путь, по которому прибыли, и путь, по которому отправляются 
далее.
   Второе правило. Прибыв по новому коридору на такой перекресток, на котором уже побывали раньше 
(это видно по камешкам), тотчас же идут назад, положив у конца коридора два камешка. 
  Третье правило. Придя на посещенный уже перекресток по коридору, также уже раз пройденному, 
отметить путь вторым камешком и идти по одному из тех коридоров, по которому еще ни разу не шли. 
Если такого не оказывается, выбирают коридор, у входа в который лежит всего один камешек (то есть 
коридор, пройденный всего один раз).
Придерживаясь этих правил, можно обойти дважды, то есть туда и назад, все коридоры лабиринта, не 
пропустив ни одного закоулка, и благополучно выбраться на свободу.
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9. Может ли обычный человек без средств 
тепловой защиты продержаться в воде с 
температурой плюс 10 градусов С в течении 
4 часов?

Вероятные сроки выживания человека 
в воде без средств тепловой защиты 

представлены на графике. Разумеется, 
существуют  исключения. Так во время 
Великой Отечественной войны сержант 
Петр Голубев за 9 часов проплыл в ледяной 
воде 20 километров и  успешно выполнил 
боевое задание. В 1985 году удивительную 
способность выживать продемонстрировал 
английский рыбак. Все его товарищи погибли 
от переохлаждения через 10 минут после 
кораблекрушения. Он же проплыл в ледяной 
воде более 5 часов, а достигнув  земли, 
прошагал еще босиком по промерзшему 
безжизненному берегу около 3 часов.

10. Температура воздуха - минус 
10°С, а ветер - 10м/сек. Чему равна 
соответствующая эквивалентная 
температура охлаждения?

Минус 30 градусов С. Степень 
холодового влияния ветра 

зависит от его силы и выражается 
ветро - холодовым индексом.
Мороз в ветреную погоду переносится 
нами гораздо хуже, чем в тихую. 
Ветер быстро сгоняет слои воздуха, 
нагреваемые нашим телом, заменяя 
их холодными и удаляя насыщенные 
влагой слои, прилегающие к телу. То 
и другое вызывает усиленный расход 
тепла нашим телом, а следовательно,  
и резкое ощущение холода.

ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!

11.   Вы находитесь в зоне лесного пожара и начали задыхаться от 
дыма. Как будете выбираться?

Выбираться следует ползком, плотно прижавшись к земле, так 
как воздух внизу значительно чище. То же самое относится и 

к задымленному помещению - выбираться из него следует низко 
пригнувшись - там воздух чище.

ТАБЛИЦА  ВЕТРО-ХОЛОДОВОГО  ИНДЕКСА

Сила ветра
м/сек

Температура воздуха в градусах Цельсия
10 0 -10 -20 -30 -40 -50

штиль 10 0 -10 -20 -30 -40 -50
2 - 3 9 -2 -12 -23 -33 -44 -54
5 - 7 2 -12 -25 -39 -51 -65 -80
10 -1 -15 -30 -44 -58 -74 -88

13 - 14 -2 -18 -34 -49 -63 -78 -94
17 - 18 -4 -20 -36 -52 -68 -82 -99

Свыше18м/с 
дополнитель-
ный эффект
незначителен

Умеренная зона
Зона

нарастающей
опасности

Опасная 
зона

График выживаемости человека в воде
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12.   На рисунке - 
ядовитые змеи. Какая 
из них гюрза?

Гюрза  обозначена 
буквой Е - 

ядовитая змея 
семейства гадюк; 
длина тела от 1,3 
до 1,6 м, самцы 
заметно крупнее 
самок. Верх тела 
серо-песочный или 
красно-коричневый, с 
цепочкой поперечно-
вытянутых бурых 
или оранжевых пятен 
вдоль спины. По 
бокам тела тянется 
ряд мелких темных 
пятнышек. Голова 
без рисунка. Брюхо 
светло-серое в мелком 

темном крапе. Характерная притупленная морда с резко выступающими висками, а также толстое 
кургузое тело делают гюрзу легко узнаваемой среди других змей. Укус гюрзы может быть смертелен 
для человека. При укусе в рану вводится до 50 мг яда, по токсичности уступающего только яду кобры. 
Укус сопровождается резкой болью, многочисленными подкожными кровоизлияниями, нередки случаи 
тромбозов и свертывания крови. Без медицинского вмешательства, особенно на жаре, наступает быстрая 

смерть.
    Песчаная эфа обозначена буквой А - род змей семейства 
гадюк. Длина до 80 см. Чешуи по бокам туловища с зубчатыми 
ребрышками, которые при свертывании змеи в кольца издают 
характерный шуршащий звук. Ядовиты, укус эфы может быть 
смертелен для животных и человека.
   Кобра - очень ядовитая змея семейства аспидов  может 
достигать 1,8 м. Однако случаи укусов людей коброй очень 
редки - эта змея никогда не кусает, не предупредив врага 
шипением и раздуванием капюшона.
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13. На рисунке -  змеи. Какая из них гадюка?

На рисунках А, Е - уж, Б, Д - гадюка, В - медянка, Г - черная 
гадюка.

Ужа от гадюки легко отличить по ярко-желтым, оранжевым 
или белым пятнам на голове. Зрачки у него круглые, а у 
гадюки - щелевидные, как у кошки. Кроме того, на спине у 
гадюки имеются зигзаги, которых нет у ужа. Гадюка - змея 
средних размеров: общая длина тела редко превышает 80 
см. Туловище относительно толстое, хвост короткий. Голова 
у гадюки - округло-треугольная, ясно ограниченная от шеи, 
сверху покрыта чешуйками и мелкими щитками. Глаза с 
вертикальным зрачком. Окраска очень разнообразна. Сверху 
- различные оттенки серого, коричневого, бурого цвета с более темной зигзагообразной полосой вдоль 
хребта. На голове - Х-образный рисунок. Нередко встречаются однотонно окрашенные темные особи от 
красно-бурого до чисто черного цвета. Укус крупных гадюк может быть смертелен для крупных животных 
и человека. 
      Медянка обыкновенная - неядовитая змея семейства ужеобразных. Иногда медянками ошибочно 
называют ядовитую змею — обыкновенную гадюку (походит окраской на медянку).
Обыкновенная медянка длиной до 65 см. Окраска изменчивая: сверху бурая или серо-бурая (с 2-4 
продольными рядами темных пятен) до красно-бурой и медно-красной, в основном у самцов (отсюда 
название). 

14. Как называется эта змея?

Щитомордники - род ядовитых змей. Длина до 1,6м. 
На голове некоторые щитки увеличены (отсюда 

название). Для человека укус щитомордника болезнен, но 
обычно через несколько дней наступает выздоровление. 
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15.   На рисунке - следы укусов различных змей.  Какие 
укусы ядовиты?
Ядовиты все укусы, кроме показанного на рисунке Е.

16.   Какое из мероприятий нельзя проводить при 
змеином укусе?  

Прижигание укушенного места раскаленным 
предметом, кислотами, щелочами - вредно. 

Образовавшиеся после ожога струпья (корки) 
способствуют нагноению и препятствуют 
выделению продуктов распада тканей. Нельзя 
отсасывать и сплевывать яд: во рту может оказаться 
микроскопическая ранка, а это приведет к отеку 
дыхательных путей и смерти. Нельзя накладывать жгут 
на укушенную конечность: яд все равно рассосется в 
организме, а сильнейший отек вкупе с кислородным 
голоданием может привести к ампутации. 
Нужно перебинтовать конечность, наложить шину, 
чтобы в ранку не попала грязь. Если есть, немедленно 

выпить обезболивающий и антигистаминный препарат - кларитин, супрастин. Пить как можно больше 
жидкости, она разбавит и поможет вывести яд из организма. По возможности поднять конечность вверх 
и не двигать ею. Немедленно направиться в больницу.

17. Один из этих 
шестиногих - ядовит.  
Какой?

Ядовитый каракурт - на 
рисунке А. Каракурт 

- ядовитый паук. Длина 
самки до 2 см. Тело черное, 
брюшко самца с красными 
пятнышками. На животных 
и человека не нападает, если его не потревожат. Укусы самки 
могут быть смертельными для животных (верблюд, лошадь) и 
человека. 

18.   Если Вы подверглись атаке муравьев или пчел, то следует помазать 
место укуса...

Нашатырный спирт - щелочь. Она быстро нейтрализует муравьиную 
кислоту.
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21.   Кто  
п о д в е р г а е т с я 
меньшей опасности 
во время грозы?

Ме н ь ш е й 
о п а с н о с т и 

во время грозы 
п о д в е р г а е т с я 
сидящий человек В. 

Находясь в грозу на открытом месте, лучше присесть 
в сухую яму, канаву. При этом ступни ног туриста 
должны быть вместе, спина согнута, грудь и голова 
опушены на колени или предплечья рук. Тело должно 
иметь, возможно, меньше контакта с землей. Надо 
учитывать и характер грунта: на глинистой почве и 
вблизи водоносных слоев находиться в грозу опаснее, 
чем на каменистых или песчаных участках. 
В горных путешествиях туристы при появлении 
опасности электрических разрядов должны избегать 
гребней, скальных выступов и других возвышенных 
точек рельефа. Поражению способствуют мокрое 
тело, сырая одежда. Поэтому при приближении 
грозы следует быстро поставить палатки, лечь в них, 
переодевшись в сухое, и без крайней необходимости не 
подниматься. Металлические предметы  рекомендуется 
на несколько метров отнести в сторону от лагеря. 
На дополнительном рисунке - зона относительной 
безопасности (от молнии) у скалы.

19.   Кто из ребят подвергается большей опасности?

Молния может возникнуть между облаком и предметами на земле. В этом 
случае электрический заряд облака возбуждает заряд противоположного 

знака на земной поверхности, особенно на высоко расположенных предметах.  
Вследствие этого целесообразно во время грозы находиться  под небольшим 
кустом или в углублении, но не под высоким одиноко стоящим деревом.

20.  Около какого дерева укроетесь во время грозы в лесу?

Во время грозы в лесу надо укрыться среди невысоких деревьев с густыми 
кронами. Нельзя укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, 

выступающих над рядом стоящими. Молния чаще всего ударяет в дубы, тополя, каштаны, вязы, реже 
в елки и сосны, очень редко в березы и клены. Из ста ударов молнии в деревья приходится на: клен и 
березу-нуль, акацию-1, липу-2, бук-3 сосну-6, ель-10, тополь-24, наиболее часто поражается с глубокой 
корневой системой дуб-54.
Нельзя укрываться в грозу возле столбов и других высоких местных предметов (геодезические пирамиды, 
вершина открытого холма и других). Надо находиться в удалении от них не менее 15 метров. Опасно 
находиться во время грозы в воде или поблизости от нее. Палатку ставить у самой воды нельзя, так как 
молния часто ударяет в речные берега. Наиболее безопасны сухие равнины, ложбины между холмами.
Дождь без грозы лучше переждать под пихтой. Осадков задерживается на лиственных деревьях - 15%, на 
сосне около 20-25%, на ели до 60%, на пихте до 80%.



8

22.    Какой силы этот ветер?

Это 7 - бальный ветер, название ветра - 
крепкий, скорость - 12,5 - 15,2м/сек. 

   Штиль (0 баллов, скорость 0 - 0,5м/сек).  
Дым   поднимается  вверх, флаг висит спокойно. 
Зеркальное море.
   Тихий  (1 балл, скорость 0,6 - 1,7м/сек). 
Дым   слабо отклоняется, листья шелестят,   
пламя спички слабо отклоняется. Появляются   
небольшие   чешуеобразные   волны без 
«барашков»
 Легкий (2 балла, скорость 1,8-3,3м/
сек). Движутся тонкие ветви, флаг слабо    
развевается, пламя     быстро тухнет. Короткие, 
хорошо выраженные волны, гребни их 
начинают   опрокидываться, но пена не белая, а 
стекловидная;   рябит поверхность воды. 
   Слабый (3 балла, скорость 3,4 - 5,2м/сек). Раскачиваются небольшие ветви, флаг развевается.
Короткие, хорошо выраженные волны, гребни их начинают   опрокидываться, но пена не белая, а 
стекловидная;   рябит поверхность воды. 
   Умеренный (4 балла, скорость 5,3 - 7,4м/сек). Раскачиваются большие    ветви, флаг вытягивается,   
поднимается пыль. Волны  становятся длиннее, местами образуются пенящиеся   «барашки».
   Свежий (5 баллов, скорость 7,5 - 9,8м/сек). Раскачиваются небольшие   стволы, свистит в ушах. Все 
море покрывается «барашками».
   Сильный (6 баллов, скорость 9,9 - 12,4м/сек). Раскачиваются деревья, рвет палатки. Образовываются 
гребни   большой высоты,  «барашки» на гребнях волн.
   Крепкий (7 баллов, скорость 12,5 - 15,2м/сек). Срываются    палатки, гнутся небольшие деревья. Волны    
громоздятся и производят   разрушения, ветер срывает с гребней белую пену.
   Очень крепкий (8 баллов, скорость 15,3 - 18,2м/сек). Ломаются тонкие ветки,   затрудняется    движение, 
гнутся    большие деревья. Заметно увеличиваются высота и длина волн.
   Шторм (9 баллов, скорость 18,3 - 21,5м/сек). Ломаются   большие деревья, повреждаются крыши. 
Высокие, гороподобные волны с длинными опрокидывающимися гребнями.
   Сильный шторм (10 баллов, скорость 21,6 - 25,1м/сек). Срываются   крыши,   вырываются с корнем 
деревья. Вся   поверхность моря   становится белой от   пены. Раскаты в открытом море усиливаются и 
принимают характер толчков.
   Жесткий шторм (11 баллов, скорость 25,2 - 29м/сек). Происходят большие разрушения. Высота волн 
настолько   велика, что  находящиеся в поле зрения корабли временами скрываются за ними.
   Ураган (12 баллов, скорость более 29м/сек). Происходят опустошения. Водяная    пыль, срываемая с 
гребней, значительно уменьшает видимость.

ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!
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ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!

23.    Если провод воздушной линии электропередач оборвется и упадет 
на землю, то из этого места нужно ...

При обрыве или замыкании на землю проводов высоковольтных 
линий, при повреждении изоляторов, при ударе молнии в землю, 

отдельные участки земли оказываются под напряжением. Если человек 
окажется в этой опасной зоне, то между точками касания земли возникает 
напряжение, которое называют шаговым. Чем дальше друг от друга 
точки касания, тем больше напряжение. Поэтому выходить из этой зоны 
нужно мелкими семенящими шагами.

24. Как спасают человека, пораженного электрическим током?

Многие считают, что для жизни опасно соприкосновение только 
с электропрово дом, несущим ток высокого напряжения. 

А между тем в некоторых случаях (в воде или на мокрой земле) 
человек может получить весьма серьезную травму от провода с 
напряжением даже менее 65 вольт.
Для жизни человека опасно неосторож ное соприкосновение не 
только с прово дами осветительной сети (220 вольт), но подчас 
даже с проводами радиофикации и телефонной связи. Особую 
опасность представляет собой токонесущий провод, оборвавшийся 
и упавший на мокрую землю.

      При поражении человека током,  надо прежде всего принять меры к скорейшему освобожде-
нию пострадавшего от источника тока. Помните: промедление может стоить ему жизни. Если 
несчастье произошло оттого, что человек наступил на провод или коснулся его оголенным 
телом, немедленно от бросьте этот провод или оттащите от него пострадавшего. При этом учтите: 
незащищенными рука ми прикасаться к оголенному участку те ла спасаемого человека или к 
мокрой его одежде так же опасно, как и к токоне сущему проводу. Если есть резиновые перчатки 
и гало ши, - наденьте их. Нет, - тогда возьмите сухую деревянную палку и ею отбросьте провод. 
Нет под руками палки, - сделайте то же самое рукой, защищенной жгу том из сухой рубашки, 
сложенной в не сколько раз. Не удастся вытянуть провод из-под пострадавшего, - тогда этой же 
за щищенной рукой возьмитесь за его одеж ду (сухую!) и стащите с провода.
Если поблизости окажется топор, можно, подсунув под провод доску, перерубить его (каждый 
провод в отдельности). Топо рище должно быть совершенно сухим. Не уверены в этом  -  обверните 
его предва рительно сухой тряпкой. Обнаружив лежащие на земле оборван ные провода, даже в 
случае если вы и не уверены, что они находятся под напряже нием, немедленно огородите их. 
Без резиновых галош (особенно в сырую погоду) подходить к проводам ближе чем на 5 метров 
нельзя.
      Пострадавшего, который был до осво бождения от тока в обморочном состоя нии или не 
терял сознания, но долго нахо дился под действием тока, надо немедлен но доставить к врачу 
или вызвать на место неотложную   медицинскую   помощь.   До прихода врача удобно уложите 
спасенно го, расстегните на нем одежду, освободите от сдавливающего пояса и, сбрызнув ему 
лицо водой, растирайте, согревая этим его тело. В случае необходимости не за будьте и про 
искусственное дыхание.
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25.  Какие из этих морских рыб можно употреблять в пищу?

Никакие из этих рыб нельзя употреблять в пищу.  У них у всех - ядовитые шипы.
А - крылатка, Б - скат. Некоторые скаты опасны для человека из-за электрических органов, 

расположенных по бокам тела, или острых хвостовых шипов с ядоносной железой.
В - камень-рыба, Г - хирург, Д - зиган, Е - талассофрина, Ж - морской дракончик.

26.  Есть ли среди этих пресноводных рыб ядовитые?

На всех рисунках - пресноводные рыбы России. Ядовитых среди них нет.  1 - красноперка, 
2 - окунь, 3 - плотва, 4 - ёрш, 5 - карась, 6 - карп, 7 - лещь, 8 - голавль, 9 - пескарь.

ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!

27.  Какие из этих морских рыб можно употреблять в пищу?

У всех рыб - ядовитое тело. А - спинорог, Б - богар, В - фугу, Г - спинорог косматый, Д - ёж-рыба, Е 
- коранр, Ж - комефорус, И - кузовок.

28.   Какие из этих пресноводных рыб нельзя употреблять в пищу?

Все из показанных пресноводных рыб можно употреблять в пищу. 1 - линь, 2 - налим, 3 - язь, 4 - хариус, 
5 - сом, 6 - сиг, 7 - жерех, 8 - щука, 9 - судак.



11

ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!

29.   Какие из этих 
растений ядовиты?

Все здесь 
и з о б р а же н н ы е 

растения ядовиты. 1 - 
болиголов пятнистый, 
2 - вех ядовитый 
(цикута), 3 - волчье 
лыко, 4 - скополия 
к а р н и о л и й с к а я 
(вороний глаз), 5 - 
куколь, 6 - лютик 
(куриная слепота), 
7 - багульник 
болотный, 8 - ароник 
пятнистый, 9 - аконит 
каракольский.
   Возле домов часто 
растет болиголов 
пятнистый (1). Это 
растение сразу 
узнается по стеблю, 

покрытому сизым налетом и красно-бурыми пятнами. Все части его ядовиты, особенно плоды. Они могут 
вызвать отравление, и даже смерть. Одно из растений, засоряющих поля, - куколь (5). Его семена ядовиты. 
Если они случайно смешаются с зерном и попадут в муку, то можно отравиться. Один из видов лютика 
(6) не зря называется «едкий». Его сок содержит ядовитые вещества, поражающие нервную систему. В 
листьях багульника болотного (7) -  кустарника с резким одурманивающим запахом - тоже есть ядовитые 
вещества. Ядовит жгучий сок кустарника волчье лыко (3). Его розовые цветы душисты, а ярко-красные 
плоды так привлекательны! Иногда ядовитые растения могут обмануть своим сходством с неядовитыми. 
Например, цикута, или вех ядовитый (2), похожа на съедобную петрушку. К тому же корни этого растения 
сладки. Но плохо придется тому, кто их попробует. Яд цикуты - один из самых сильных и может привести 
к смерти. 
    Надо быть осторожными при сборе лекарственных растений. Ведь их яды становятся лечебными только 
в очень малых количествах. А таких растений немало. У мака ядовиты коробочки, в которых находятся 
плоды. У аконита (9) - корни. А у белладонны ядовито все растение; три ее ягоды, напоминающие вишню, 
могут принести смерть.

30.  Около какого дерева укроетесь во время грозы в лесу?

Во время грозы в лесу надо укрыться среди невысоких деревьев с густыми кронами. Нельзя укрываться 
возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над рядом стоящими. Молния чаще всего 

ударяет в дубы, тополя, каштаны, вязы, реже в елки и сосны, очень редко в березы и клены. Из ста ударов 
молнии в деревья приходится на: клен и березу-нуль, акацию-1, липу-2, бук-3 сосну-6, ель-10, тополь-24, 
наиболее часто поражается с глубокой корневой системой дуб-54.
Нельзя укрываться в грозу возле столбов и других высоких местных предметов (геодезические пирамиды, 
вершина открытого холма и других). Надо находиться в удалении от них не менее 15 метров. Опасно 
находиться во время грозы в воде или поблизости от нее. Палатку ставить у самой воды нельзя, так как 
молния часто ударяет в речные берега. Наиболее безопасны сухие равнины, ложбины между холмами.
Дождь без грозы лучше переждать под пихтой. Осадков задерживается на лиственных деревьях - 15%, на 
сосне около 20-25%, на ели до 60%, на пихте до 80%.
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31.   Пустыня.  Жара 43 градуса. Какое расстояние способен 
преодолеть человек в пустыне, не имея воды?

Существует таблица, рассчитанная физиологами и 
специалистами по выживанию, где приводятся расстояния, 

которые способен преодолеть человек в пустыне. 
 Так, при температуре воздуха +32 градуса С без воды человек 
способен преодолеть 32 км, с 4 л воды - 56 км, с 10,5 л - 80 
км. При температуре воздуха +4З градуса С: без воды - 14,5 
км, с 4л воды - 24, с 10 л воды - 32 км.  При повышении 
температуры воздуха до +49 градусов С человек может пройти 
соответственно 11, 16 и 29 км.

32. Пустыня.   Жара 49 градусов. Какое время может продержаться человек, лежащий в тени и имеющий 
1 литр воды?

Согласно таблице Брауна, рассчитывающей вероятные сроки автономного существования человека 
в пустыне в зависимости от температуры воздуха и запаса воды, при температуре +49 градусов С 

человек, лежащий в тени и имеющий 1 л воды, живет 2 дня, при + 43 градуса С - 3 дня, при +38 градусов 
С - 5 дней. Запас воды в 10 л соответственно увеличивает срок выживания при температуре воздуха +49 
градусов С до 3 дней, при +43 градусов С - до 5 дней, при +38 градусов С - до 9 дней. Активные действия 
со стороны человека, потерпевшего аварию, например ходьба в ночной период времени, снижают срок 
выживания примерно вдвое.
   Продолжительность жизни в пустыне измеряется количеством воды. Как её сохранить? 
   При недостатке воды пить следует часто, но очень малыми порциями. Если разом употребить 1 л воды, 
то 16 - 38% ее выделится через почки, то есть в «дело» пойдут лишь 62-84%! При употреблении 1 л воды 
порциями по 85 г суммарная потеря ее через почки составит лишь 5-11%, то есть усвоиться 89-95% воды! 
Снимать одежду в пустыне в дневное время  недопустимо. При температуре воздуха +38 градусов С 
потери воды потоотделением у человека, сидящего без одежды под лучами солнца, составляют 800 г/ч. 
У того же человека, но уже в одежде - 580 г/ч, а у сидящего в одежде в тени потоотделение снижается до 
300 г/ч.
   Сооружение «крыши», устройство убежища. Солнцезащитный тент снижает потери воды в организме 
почти вдвое! В летние месяцы установку его следует признать обязательной мерой безопасности. 
Достаточно сказать, что более 70% тепла в пустыне человек получает именно с солнечным излучением. 
Матерчатый тент уменьшает приток тепла в среднем на 80-100 кал/ч. Кроме того, тент почти на 100 
кал/ч снижает приток тепла от разогревшегося до +70-80 градусов С песка. Кстати, именно поэтому 
устанавливать тент рекомендуется до восхода солнца или в первые часы после него, пока поверхность 
почвы не нагрелась.
   В пустынной аварийной ситуации в дневной период времени необходимо сохранять возможно большую 
неподвижность. Любые активные действия - переход, работы внутри лагеря  необходимо свести к 
минимуму. На солнце лучше сидеть - так площадь освещенности тела меньше. В тени - лежать.Критерием 
всякой деятельности человека в  пустыне должно служить потоотделение. Поэтому, как только на 
коже выступил пот, необходимо уменьшить физические нагрузки: снизить темп движения, временно 
прекратить работу.
   При недостаточности или отсутствии воды от употребления еды лучше воздержаться. Пищеварение 
значительно усиливает чувство жажды, переваривание пищи требует дополнительного расхода воды 
организмом.То же самое можно сказать о сигаретах. Табачный дым сушит ротовую полость и носоглотку, 
усиливает общее недомогание. В процессе курения человек, привыкший к сигаретам, может испытать 
минутное облегчение, очень скоро сменяющееся муками жажды. Алкогольные напитки не могут 
заменить воду. Дышать следует только через нос. Если человек открывает рот, испарение увеличивается, 
соответственно возрастают водопотери.

ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!
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ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!

33.  Какой силы было землетрясение? 

Учитывая, что произошло разрушение многих зданий; 
провалы в грунтах, подземные трубопроводы полностью 

вышли из строя, можно предположить, что землетрясение 
было силой 10-11 баллов. 
Для оценки интенсивности землетрясения  на поверхности  
Земли в России используют 12 бальную сейсмическую шкалу 
MSK-64. 
    1 балл.    Незаметное. Не ощущается людьми.
 2 балла.  Очень слабое. Едва ощущается людьми, 
находящимися в спокойном состоянии. Ощущается людьми 

на верхних этажах зданий.
   3 балла.  Слабое.  Колебания отмечаются немногими людьми. Ощущается в зданиях: подвешенные 
предметы качаются.
   4 балла.  Умеренное. Отмечают многие люди: дребезжат стекла. Двигаются двери и окна, позванивают 
стекла
   5 баллов. Довольно сильное. Многие спящие просыпаются; раскачиваются люстры и т. п. Ощущается 
снаружи;  появляется рябь на поверхности.
   6 баллов. Сильное.  Легкие повреждения зданий, тонкие трещины в штукатурке. Ощущается всеми: 
потеря равновесия идущими людьми, разбиваются стекла, растрескивается штукатурка, звонят колокола. 
   7 баллов.  Очень сильное. Человеку трудно устоять на ногах, ломается мебель, начинают разрушаться 
низкокачественные строения. 
   8 баллов. Разрушительное. Падение карнизов, дымовых труб. Частичное разрушение строений, падение 
труб, карнизов, памятников и т. д, появление трещин в земле. 
   9 баллов. Опустошительное. Обрушение стен, перекрытий, кровли некоторых  зданий. Всеобщая 
паника,  серьезные разрушения строений, трещины в земле.
   10 баллов. Уничтожающее. Разрушение многих зданий; трещины в грунтах до 1 м шириной. Разрушение 
большей части строений, большие оползни, колеи незначительно отклоняются.
   11 баллов. Катастрофа. Многочисленные крупные трещины на земной поверхности, большие обвалы в 
горах. Колеи сильно отклоняются, подземные трубопроводы выходят полностью из строя.
  12 баллов. Сильная катастрофа.Значительные изменения рельефа. Почти полное разрушение строений, 
движение больших масс скальных пород, различные предметы летают в воздухе.

34. Возможно ли длительное нахождение  под водой человека с трубкой, ведущей ото рта 
наружу?   

Невозможно.   Причина болезненных расстройств, которые наблюдаются при погружении 
под воду человека с трубкой, ведущей ото рта наружу, кроется в неравенстве 

давлений внутри и снаружи тела (кровотечение изо рта, носа, ушей, кончавшееся тяжелым 
заболеванием или даже гибелью). Изнутри, со стороны легких давит нормальный воздух 
с силой 1 атмосферы, а снаружи давит одна атмосфера плюс столб воды, высотою равной 
глубине погружения.  Это затрудняет дыхание, нарушает кровообращение. 
   При нырянии условия совершенно иные. Перед нырянием пловец набирает в легкие 
возможно больше воздуха. По мере погружения тела в воду,  воздух этот все сильнее 
сдавливается напором воды, оказывая в каждый момент давление, равное давлению 
окружающей воды.
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35.   Купаясь на море, Вы попали в отбойное течение (рип), 
уносящий Вас от берега в открытое море. Ваши действия.

Правила поведения в отбойном течении.

1. Не паникуйте, экономьте силы. Не боритесь с течением и 
не гребите обратно к берегу, это бесполезно. Грести нужно не к 
берегу, а параллельно берегу. Если рип узкий (до 5метров), вы 
из него быстро выйдете.

2. Если рип широкий, вам не удастся так просто из него выйти, 
даже если грести по всем правилам – в сторону. Обратное 
течение недолгое и через несколько минут оно прекратится. 
После этого отплывите метров на 50 – 100 сначала в сторону, 
а уже потом к берегу. Если сразу поплывете к берегу, есть 
вероятность того, что течение возобновиться в этом же месте, и 
вы снова в него попадете.  
      Отбойное течение (rip current) (рип) – одно из самых опасных 
явлений. Вот в этих-то течениях и тонут как обычные люди, так 
и первоклассные пловцы, потому что просто не знают, как себя 
вести. 
   Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных 
морей с пологим низинным берегом, который обрамляют 
песчаные косы, мели и островки. Во время отлива массы 
воды не могут постепенно вернуться в открытое море из-за 
сдерживающей их песчаной косы. Давление воды на узкий 
пролив, соединяющий лиман с морем резко возрастает и здесь 
образуется быстрина, по которой вода устремляется обратно в 
море с большой скоростью (до 3 м/сек), образуя как бы реку 
посреди моря.
   Обратные течения могут возникать в любых местах пляжа 

у самого берега, во время приливов. Волны одна за другой накатываются и приносят все больше и 
больше воды, затем с разной скоростью уходят в море или океан, образуя обратное течение, которое идет 
перпендикулярно берегу в сторону моря.
   Обычно коридор рипа узкий: 2-3 метра со скоростью течения 4-5км/час. Это не опасно. Однако могут 
возникать отбойные течения шириной до 50 метров и длиной  200-400 метров, со скоростью до 15км/час. 
Рипы такой длины не частые, но все-таки бывают. 
   Как же определить это течение, чтобы в него не попасть? Обращайте внимание на следующие признаки.
1.Видимый канал бурлящей воды перпендикулярно берегу.
2. Прибрежная зона с измененным цветом воды.
3. Участок пены, какой то морской растительности, пузырей, который устойчиво движется от берега в 
открытое море.
4. Разрыв в общей структуре приливных волн (сплошная полоса волн, а посередине 5-10 метровый 
разрыв).

   Однако большинство опасных спонтанно возникающих рипов никак визуально себя не проявляют. 
Отбойные течения возникают у самого берега, то есть, даже если вы стоите в воде по пояс, вас может 
подхватить рип и понести в море. Поэтому, если не умеете плавать, не купайтесь в одиночку и не 
игнорируйте красные флаги и знаки на пляже.
    
Два ролика наглядно  демонстрируют коварство и опасность обратных течений 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=nqsjTosHwC0&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=B3RC-C1uA9o&feature=emb_logo

ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!



15

36.  На рисунке – 8 опасных океанских подводных существ. Какое из них представляет наибольшую 
опасность для человека?  

Кубомедуза или же «морская оса» самая опасная из всех видов медуз, которая способна справиться даже 
с взрослым человеком. Детям «морская оса» не оставляет никаких шансов. А вот водится морская оса 

только лишь вдоль побережья юго-восточной Азии.
      Морская оса нападает без малейшего предупреждения. Яд начинает незамедлительно действовать на 
сердце и лёгкие, поэтому нужно мгновенно предпринять меры.
      На дополнительном рисунке – морская оса и как правильно спасать утопающего человека.
Видеоролик об опасных океанских обитателях 
https://www.youtube.com/watch?v=r6vStAoc6PE&feature=youtu.be 
Видеоролик о морской осе   https://www.youtube.com/watch?v=bFZWv3FVYE4&feature=youtu.be 

ВНИМАНИЕ,  ОПАСНОСТЬ!
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1.  Каким из этих сигналов Вы сообщите летчику  -  «Всё хорошо»?

Сигнал  «Всё хорошо» - обозначен буквой Г. Поднятая правая рука. 
Движения, подаваемые человеком различными положениями его 

фигуры и конечностей, должны быть отчетливо видны с воздуха. Для 
подачи сигналов надо выходить на открытую, освещенную площадку 
(например, поляну). 
Можно подавать сигналы и одеждой, они успешны, если их цвет наиболее 
ярко выделяется на фоне окружающей местности. Например, для 
летней, зеленой окраски местности могут быть использованы рубашки 
белого, желтого, оранжевого и красного цвета; для снежного покрова - 
оранжевый, красный, синий, черный цвета; для открытых пространств с 

преобладающей желтой окраской местности-красный и синий цвета.
Сигнал  «Заберите нас» - обозначен буквой А Подняты вверх обе руки.
Сигнал  «Покажите в каком направлении идти» - обозначен буквой Б. Обе руки подняты вверх и несколько 
в стороны. 
Сигнал  «Здесь садиться нельзя» - обозначен буквой В. Поднятые кверху руки, сложены крестообразно.

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ

2.  Какой  из этих сигналов обозначает - «Здесь можно произвести 
посадку»?

Сигнал  «Здесь можно произвести посадку» - обозначен буквой В.
Сигнал «Нужна медицинская помощь» - обозначен буквой А. 

Лежащая фигура человека.
Сигнал «Нуждаюсь в продовольствии, воде» - обозначен буквой Б. 
Сидящая фигура человека.
Сигнал  «Иду в этом направлении, следите за мной» - обозначен буквой 
Г. Руки вытянуты вперед в направлении движения.

3.  Каким из этих сигналов Вы сообщите летчику - «Вас понял, 
выполняю»?

Сигнал  «Вас понял, выполняю» - обозначен буквой В. Вытянута в 
сторону правая рука.

Сигнал  «Вас не понял, повторите» - обозначен буквой Г. Поднятой левой 
рукой покачивайте из стороны в сторону.
Сигнал  «Да» - обозначен буквой А.  
Сигнал  «Нет» - обозначен буквой Б.

 АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ
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4. Каким из этих сигналов Вы сообщите летчику - « Нужна 
помощь механика»?

Сигнал  «Нужна помощь механика» - обозначен буквой А.
Сигнал  «Не пытайтесь сесть здесь» - обозначен буквой Б. 

Сигнал  «Сбросьте сообщение» - обозначен буквой В. Сигнал  
«Самолет исправен, могу взлететь, требуется механик, 
горючее, масло» - обозначен буквой Г. Руки вытянуты в 
стороны на уровне плеч, периодически опускаются на бедра 
и снова поднимаются в горизонтальное положение. Сигнал  
«Есть радио» - обозначен буквой Д.

5.   Каким из этих знаков Вы сообщите летчику - «Необходима пища 
и вода»?

С помощью  сигналов международного кода можно привлечь к себе 
внимание даже тогда, когда вы спите или не можете двигаться по 

причине ранения. Сделайте их по возможности большими и заметными. 
Рекомендуемые размеры - 10 м в длину и 3 м в ширину для каждого 
символа при расстоянии в 3 м между символами. Выкладывайте знаки 
на открытых местах; избегайте крутых лощин, оврагов и невидимых 
с воздуха склонов. Выложите знаки из обломков или выкопайте 

неглубокие траншеи: земляной валик вдоль такой траншеи увеличит глубину тени. Используйте камни 
и ветки для большей выразительности. Знаки, вытоптанные на снегу ногами, будут отчетливо видны до 
следующего снегопада.
Знак  «Необходима пища и вода» - на рисунке Г. Знак  «Нужен врач» - на рисунке А. Знак  «Нужены радио, 
сигнальная лампа, аккумуляторная батарея» - на рисунке Б. Знак  «Нужены снаряжение и медикаменты» 
- на рисунке В. Знак  «Нужены карта и компас» - на рисунке Д.

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ

6.  Каким из этих знаков Вы сообщите летчику - «Не могу 
передвигаться»?

Знак  «Не могу передвигаться» - на рисунке Г.
 Знак  «Самолет сильно поврежден» - на рисунке А.

Знак  «Все хорошо» - на рисунке Б. 
Знак  «Не понимаю» - на рисунке В. 
Знак  «Укажите направление движения» - на рисунке Д.

7.  Каким из этих знаков Вы сообщите летчику - «Да»?

Как только контакт будет установлен, на сигналы с самолета можно 
отвечать, выкладывая на земле литеры А или Y (утвердительный 

ответ) либо N (отрицательный), а также подавать сигналы руками, 
телом или с помощью азбуки Морзе.
Знак  «Место посадки» - на рисунке Г. 
Знак  «Двигаюсь в этом направлении» - на рисунке Б.
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8.  Здесь представлены сигналы международного кода для визуальной 
связи между пловцами под водой.  Какой знак обозначает «Беда, очень 
плохо»?

Знак  «Беда, очень плохо» обозначен буквой А.  Распластанная ладонь 
поднимается вверх и опускается через сторону вниз. Движение 

повторяется ( знак подается на поверхности воды).
Знак  «Опасность! Прошу немедленную помощь» обозначен буквой Г.
Правая ладонь с поднятым большим пальцем несколько раз быстро 
прижимается к шее. Подводник указательным пальцем левой руки 
указывает на причину плохого самочувствия или неисправности 
снаряжения.

На рисунке Б - знак «Не могу открыть резерв. Помоги мне открыть резерв». Пальцы сжаты в кулак. 
Кулак вместе с предплечьем совершает маятниковые движения вверх - вниз в районе тяги резервного 
устройства акваланга.
На рисунке В - знак «Открываю резерв, перехожу на дыхание резервным запасом воздуха. Сработал 
указатель минимального давления». Пальцы сжаты в кулак, согнутая в локте рука поднята вверх до 
уровня глаз.

9.   Здесь представлены сигналы международного кода для визуальной 
связи между пловцами под водой.  Какой знак обозначает «Не нормально»?

Знак  «Не нормально» - слева (А). Зажженный фонарь подводник 
на вытянутой руке поднимает и опускает вверх - вниз строго по 

вертикали. Знак  «Всё хорошо» - справа (Б). Вытянутой рукой подводник 
с зажженным фонарем совершает круговые движения в вертикальной 
плоскости.

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ

10.  Здесь представлены сигналы международного кода для визуальной 
связи между пловцами под водой.   Какой знак обозначает «Все в 
порядке»?

Знак  «Все в порядке. Я выполняю (что рекомендуется)» - на рисунке 
Г. Указательный и большой пальцы соединены, образуя кольцо. 

Остальные пальцы сложены вместе и подняты вверх.
Знак  «Что - то не в порядке...Я не могу...» - на рисунке А. Указательный 
и большой пальцы находятся под углом 90° друг к другу. Остальные 
пальцы сжаты. Рукой в таком положении покачивают вправо - влево.
На рисунке Б - знак «Всплывай. Я всплываю». Подводник показывает при 
этом на груз, что означает у меня положительная плавучесть. Большой 
палец направлен вверх, остальные пальцы сжаты в кулак.

На рисунке В - знак «Погружайся. Я погружаюсь». Подводник показывает при этом на груз, что означает 
у меня отрицательная плавучесть. Большой палец направлен вниз, остальные пальцы сжаты в кулак.
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АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ

12.  Что нужно бросить в костер в пасмурную погоду, чтобы привлечь к себе 
внимание?

Если в костер бросить куски резины, масляные тряпки, смолистые ветки,  
плеснуть нефть, дым становится черным, хорошо видимым в пасмурную 

погоду, на светлом фоне (снег) или песчаной пустыни. На темном фоне зелени 
лучше будет виден белый дым, который получается, если бросают в костер 
зеленые ветки, мох, свежую траву.

13.   Что слышно дальше крик или свист?

Свист слышен в 2 -3 раза дальше, чем крик. Умение издавать громкий свист - совсем не бесполезно для 
любого человека.

11.   Какой сигнал означает SOS?

Сигнал SOS - на рисунке А. 3 
точки, 3 тире, 3 точки. Все 

туристы должны знать сигналы, 
которые подают в путешествии 
терпящие бедствие или аварию. Сигналы подаются любым способом: криком, свистом, фонарем, зеркалом, 
маханием светлым предметом на темном фоне или, наоборот, темным на светлом фоне. Периодичность 
сигнала должна быть 6 раз в минуту, затем минута перерыва и снова сигнал бедствия 6 раз в минуту. 
Ответом является сигнал «Вызов принят, помощь идет». Он подается с периодичностью 3 раза в минуту 
и также любым доступным способом. Сигналом бедствия служит также красная ракета. 
                                                                      Горноспасательный код. 
     Сигнал SOS:  Сигнальная ракета: красная; Звуковой сигнал: 3 коротких звука, 3 длинных, 3 коротких. 
Повторяются после минутного интервала. Световой сигнал: 3 коротких вспышки, 3 длинных, 3 коротких. 
Повторяются после минутного интервала. 
   Сообщение «Нужна помощь»: Сигнальная ракета: красная; Звуковой сигнал: 6 звуков в быстрой 
последовательности. Повторяются после минутного интервала. Световой сигнал: 6 быстрых вспышек. 
Повторяются после минутного интервала.
   Сообщение «Сообщение понято»: Сигнальная ракета: белая; Звуковой сигнал: 3 звука в быстрой 
последовательности. Повторяются после минутного интервала. Световой сигнал: 3 вспышки в быстрой 
последовательности. Повторяются после минутного интервала.
  Сообщение «Возвращаюсь на базу»: Сигнальная ракета: зеленая; Звуковой сигнал: длинная 
последовательность звуков; Световой сигнал: долгая последовательность вспышек.
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АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ

14.   При помощи сигналов, подаваемых с помощью тела и рук, Вы пытались 
передать на самолет сообщение «Нужна медицинская помощь». Самолет начал 
покачивать крыльями. Что это означает?

Если сообщение получено и понято, то на эти сигналы пилоты будут 
отвечать следующим образом. Днем - покачиванием крыльями, ночью - 

миганием зеленого проблескового огня.    Если сообщение получено, но не 
понято, пилоты отреагируют следующим образом. Днем - самолет выполняет 
правосторонние виражи, ночью - миганием красного проблескового огня.

15.   Какие радиоволны лучше огибают препятствия (горы) - длинные или 
короткие? 

Лучше огибают препятствия (горы) - длинные радиоволны. Кривизна земной 
поверхности и ее рельеф по-разному сказываются на распространении 

волн различной длины. Например, горная цепь отбрасывает радиотень в 
случае коротких волн, в то время как достаточно длинные (в несколько км) 
волны хорошо огибают это препятствие и на горном склоне, противоположном 
радиостанции,  ослабляются незначительно.

16. Что означает 
международный радиосигнал 
“Mayday” (Майский день)?

Попал в беду - передавай 
сигнал SOS. Однако в 

реальности в случае опасности, 
пилоты авиалайнеров или 
капитаны терпящих бедствие 
судов выходят на связь и передают совсем другое. Не SOS . Дело в том, что SOS - это сигнал для 
радиотелеграфной связи, он передается морзянкой. Радист сидит и выстукивает точки и тире. А там, где 
задействуется голос, есть другое обозначение критической ситуации, требующей немедленного спасения. 
Необходимо громко и отчетливо повторить трижды: “Майский день, Майский день, Майский день!” Это 
если в русском переводе. А вообще экстренные сообщения принято передавать на английском. То есть 
звучит это так: “Mayday, Mayday, Mayday!” 
      Придумал эту фразу в 1923 году старший радист лондонского аэропорта Фредерик Мокфорд. Ему было 
дано задание - придумать кодовое сообщение, которое бы не походило на обычные команды, передаваемые 
по радио. И при этом оно обозначало бы ЧП и легко запоминалось. Мокфорд предложил “Mayday”. Он 
объяснил, что это звучит практически так же, как французский призыв о помощи: m’aidez (сокращение от 
фразы venez m’aider - “придите мне на помощь”). 
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17. Вы заблудились в лесу. Вы не взяли 
карту, понадеялись на карту в навигаторе. 
Но навигатор не работает – сели батареи. У 
вас есть заряженный мобильный кнопочный 
телефон. Связь устойчивая. Можете ли вы 
передать свои координаты своим друзьям?

К сожалению, в данной ситуации, не зная 
своих координат сами, вы их не можете 

передать ни голосом ни с помощью SMS. 
Как же действовать в такой ситуации? Здесь 
возможно 2 варианта действий.  

        1. Вы не способны передвигаться (травма, ослабли и т.д.)
2. Вы в хорошей физической форме и можете продолжать попытки самостоятельно выбраться из 
леса.
В первом случае нужно звонить друзьям или в МЧС и просить помощи, сообщив ваше предполагаемое 
местонахождение. МЧС с помощью оператора сотовой связи определит ваши приблизительные 
координаты и начнет спасработы.

Во втором случае сообщите друзьям, что вы заблудились, но продолжаете искать выход самостоятельно. 
Большинство лесных массивов России разбиты просеками на кварталы. Если вы найдете просеку, 
двигайтесь по ней до пересечения с перпендикулярной просекой и, если на их пересечении вы увидели 
квартальный столбик, считайте, что вам очень повезло, т. к. вы точно узнали своё местонахождение на 
местности. Сообщите своим друзьям цифры на квартальном столбике. Они увидят на карте ваше точное 
местонахождение и подскажут вам направление к ближайшему жилью. 

На правом рисунке. Предположим свое путешествие вы начали с ж/д станции Осинки (Нижегородская 
область). Предположим вы нашли на пересечении просек квартальный столб на котором написаны цифры 
160-161-178-179. Сообщите их по телефону своим друзьям. Телефон не выключайте, оставайтесь на месте 
и ждите их ответа. Ваши друзья:

1. Если нет бумажных карт с обозначением лесных кварталов, то запускают программу  SAS Планета. 
Выбирают основную карту Генштаб – ТопоКарта (Маршруты.ру).
2. Находят ж/д станцию Осинки (Нижегородская область).
3. Увеличивают масштаб до тех пор, пока не появится карта на которой обозначены лесные квартала 
и видны просеки. Находят ваше местонахождение. Перезванивают вам и сообщают куда идти. В данном 
случае необходимо идти по просеке на запад 3км (на запад указывает грань  квартального столбика между 
цифрами 160 и 179), затем  по дороге 1км до станции.

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ
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18. Вы заблудились в лесу. Навигатор не работает – сели батареи. У вас есть 
смартфон. Связь устойчивая. Можете ли вы передать свои координаты своим 
друзьям?

Да, скорее всего, имея смартфон на Андроиде или айфон, вы сможете 
передать свои координаты друзьям. Рассмотрим максимально жесткую 

ситуацию, когда
А). Отсутствует интернет. В условиях дикой природы интернет имеется далеко 
не всегда. Кроме того, мобильный интернет очень сильно сажает батарею 
вашего телефона. Поэтому, когда под рукой нет повербанка, тем более, если вы 
оказались в чрезвычайной ситуации, имеет смысл отключить интернет, чтобы 
не посадить телефон раньше времени. Определение местоположения при 
помощи спутников GPS требует гораздо меньше энергии, чем включённый 
мобильный интернет. Поэтому, если интернет вы отключили, то не бойтесь, 

что смартфон быстро сядет, как только вы включите 
геолокацию. 
Б). Вы ничего на смартфон специально не устанавливали 
(ведь для ориентирования вы используете отдельный 
навигатор), и у вас имеется только приложение 
Карты Google.  Это приложение стоит на всех 
Android-смартфонах. Поэтому именно его и придётся 
использовать, если вы заранее не озаботились 
подготовкой своего смартфона к попаданию в дикую 
природу.
Итак, проверяем, отключен ли интернет (т.е. включаем 
Авиарежим. При этом происходит отключение всех 
сетевых подключений, в том числе вызовов, сообщений, 
доступа в интернет, WiFi и Bluetooth).  Дело в том, что 
при наличии интернета Карты Google вместо того, чтобы 
показывать координаты точки, будут пытаться показать 
её адрес или название объекта, расположенного в этом 
месте, а это нам совершенно не нужно.
 Включаем Геолокацию. (Например для Андроида 10 

версии: Настройки – Подключения – Локация – Включено). 
1. Теперь запускаем Карты Google и ждём, пока программа определит наше местоположение. В 
отсутствие интернета карты на экране может не быть вообще. Это может быть в том случае, если карту 
данной местности вы заранее не закачали. Но это не имеет никакого значения. В течение нескольких 
минут на экране появится синяя точка, показывающая ваше местонахождение, и окружающий её круг, 
обозначающий точность его определения. На карте имеется линейка масштаба. Сравните с ней радиус 
круга и убедитесь, что точность достаточна для того, чтобы вас нашли без труда.
2. Теперь нужно как можно точнее попасть пальцем по точке вашего местоположения. Поэтому 
максимально увеличьте карту на экране (если карта у вас не отображается, ориентируйтесь по масштабной 
линейке). Затем выполните долгое нажатие на точку (именно долгое, это важно). Появилось окно с 
координатами вашего местоположения.
3.  Нажимаем на строчку с координатами. Они копируются в буфер обмена. При этом появляется 
соответствующее уведомление (но не на всех моделях телефонов, хотя координаты всё равно копируются). 
Выключаем Авиарежим. Затем создаём новое СМС-сообщение и вставляем в него скопированные 
координаты (долгое нажатие в том месте, куда вы будете вставлять координаты, а затем нажатие на 
появившуюся кнопку «Вставить»). Пишем соответствующий текст и отсылаем сообщение.

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ
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19. C помощью какой навигационной программы (для андроида) можно отослать сообщение о своем 
местонахождении? 

Любая навигационная программа определяет ваше местонахождение, показывая координаты, а значит 
вы можете эти данные отправить с помощью SMS.

Рассмотрим  SMS отправку координат с помощью приложения MapsMe.
1. Запускаем MapsMe и ждём, когда смартфон поймает спутники и покажет ваше местоположение.
2. Теперь нужно как можно точнее попасть пальцем по точке вашего местоположения. Поэтому 
максимально увеличьте карту на экране. Затем выполните нажатие на точку. Появилось окно с 
координатами вашего местоположения.
3. Выполните нажатие на строчку с координатами вашего местоположения. Появилось окно выбора 
вида координат. 
4. Нажимаем на строчку с нужными координатами. Они копируются в буфер обмена. При этом 
появляется соответствующее уведомление. 

Затем создаём новое СМС-сообщение и вставляем в него скопированные координаты (долгое нажатие в 
том месте, куда вы будете вставлять координаты, а затем нажатие на появившуюся кнопку «Вставить»). 
Пишем соответствующий текст и отсылаем сообщение.

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ
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20. На телефонах некоторых производителей есть 
функция отправки экстренных сообщений (кнопка SOS), 
предназначенная для использования в широком круге 
чрезвычайных ситуаций. Можно ли добавить такую функцию 
на телефонах, где ее изначально нет?

Да, такую возможность можно добавить на телефонах, 
где ее изначально нет. Для этого необходимо установить 

стороннее приложение из Google Play. Введите там в поиске 
фразу «кнопка sos», и увидите целый ряд подобных приложений. 
Обратите внимание, что некоторые приложения отсылают не 
координаты, а ссылку на карты Google, а это не совсем то, что 
нужно. Лучше, если программа отсылает более универсальные 
координаты в градусах, с которыми можно работать на любых 
картах.  

      На нижнем  рисунке: GPS to SMS - очень простая и удобная 
программа, специально предназначенная для отправки 
координат при помощи SMS-сообщения.  Устанавливается 
из Google Play. Если заранее включена геолокация и указан 
получатель сообщения, то SMS отправляется с помощью всего 
двух нажатий, одно из которых – запуск самой программы. При 
этом, что важно, будет указана точность ваших координат.

1. Устанавливаем и запускаем программу. Если геолокация 
была выключена, на экране вы увидите кнопку «Включить GPS». 
Она перебрасывает нас в соответствующий раздел настроек 
телефона, где мы включаем геолокацию и возвращаемся 
обратно в приложение. Появляется надпись «Определение 
координат…»
2. Через какое-то время на экране появится примерно такой 
текст: «Координаты получены, точность … м. Широта: …. 
Долгота: …». Теперь остаётся указать номер получателя 
(ввести вручную или выбрать из контактов) и нажать справа 
кнопочку со стрелочкой. Сообщение отправлено! 
3.  А вот что именно будет отправлено, можно задать в 
настройках. Для этого нажимаем на три точки в верхней правой 
части основного экрана. Откроется меню. Второй пункт сверху 
– «Настройки». Например, можно указать, какой текст будет 
передаваться в сообщении вместе с вашими координатами. 
Например, «Я в опасности». Но самое интересное – это то, 
что ваше местоположение можно передать самыми разными 
способами, причём выполнить три разные настройки: для 
SMS-сообщений, для копирования в буфер обмена и для кнопок 
«Поделиться» и «Любимое приложение». 
4. Какие способы передачи местоположения можно 

использовать? По умолчанию выбрано «Ссылка на Google Maps». Поскольку это не то, что нам нужно, 
сразу после установки приложения открываем настройки и выбираем самый верхний пункт: «Координаты 
(Градусы)». 

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ
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21. Вашему другу нужна срочная помощь.  Можете ли вы по 
номеру его сотового телефона определить его местонахождение?

В сети интернет много ссылок на различные программы 
или сервисы, которые якобы позволяют определять 
местонахождение человека по номеру его сотового телефона.  
Но на самом деле большинство из них либо лохотрон, либо 
шпионы-вирусы. Реально отследить местоположение сотового 
телефона могут только оператор сотовой связи и спецслужбы. 
К ним и нужно обращаться в аварийной ситуации.  
Определить местоположение можно только с согласия абонента, 
поскольку противное запрещено как законодательством РФ, так 
и международным правом. Одним из таких сервисов, которые 
позволяют определить местоположение с согласия абонента 

является MOVIZOR (https://movizor.ru/). Сервис платный. Точность определения не высокая (десятки 
метров). Подробно о работе с сервисом рассказано здесь (https://ok.ru/video/12104500511)
      На нижнем рисунке: О методе отслеживания смартфона на базе Андроида через бесплатный сервис 
https://www.androidlost.com/ подробно рассказано здесь (https://ok.ru/video/4346807670) Точность 
определения высокая (метры).

АВАРИЙНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ


