
Памятка для населения 

Правила поведения на природе 

 

Во время туристических походов или других занятий, 

предполагающих длительное пребывание в 

природных условиях, необходимо тщательно 

подходить к выбору места для стоянки. Не следует 

устанавливать палатки или устраивать места для 

отдыха рядом с норами различных животных, так как 

они являются переносчиками инфекции.  

Не нужно выбирать места для размещения вблизи зарослей бурьяна, так как там могут 

обитать инфицированные грызуны. Периодически во время отдыха необходимо 

осматривать тело и одежду на предмет наличия клещей. У взрослых людей чаще всего 

клещи кусают ноги, зону гениталий и ягодиц. Также может быть затронута внутренняя 

поверхность бедер, пупок или открытые участки тела. У детей клещи чаще всего 

располагаются на волосистой части головы.  

При посещении зон, где риск заражения инфекционным заболеванием увеличен, 

необходимо надевать одежду, которая максимально закрывает кожу. Даже в теплое 

время года, выбираясь на природу, следует отдавать предпочтение брюкам и кофтам с 

длинным рукавом. Ворот, манжеты штанин и рукавов должны плотно прилегать к телу. 

Также следует надевать головные уборы (кепки, бейсболки, косынки). В качестве обуви 

нужно использовать сапоги или ботинки в сочетании с высокими плотными носками. 

ЗАПОМНИТЕ! 

 всю воду, используемую для питья и в хозяйственных целях, следует подвергать 

кипячению; 

 после контакта с животным необходимо мыть руки с мылом; 

 при разделке туш животных на охоте руки нужно обрабатывать дезинфицирующим 

средством (спиртосодержащие жидкости); 

 нельзя употреблять сырое или полусырое мясо, так как в нем могут находиться 

болезнетворные бактерии; 

 вся пища, приготовляемая в природных условиях, должна быть тщательно 

прожарена или доведена до кипения при варке; 

 нельзя собирать грибы или ягоды, имеющие следы помета птиц, грызунов; 

 продукты и питье следует хранить в плотно закрывающейся таре. 

 

Защиту от клещей и насекомых также следует обеспечить домашним животным, если 

они присутствуют на отдыхе. Для отпугивания клещей и насекомых используются 

различные спреи, ошейники и другие средства, приобрести которые можно в 

ветеринарных магазинах. Не нужно оставлять животных без присмотра, позволять им 

приближаться к трупам других животных и птиц или купаться в водоемах, на берегу 

которых установлены запрещающие таблички. 

 

Помните! За своим здоровьем должен следить сам человек! 
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