Памятка
учащимся о правилах посещения лесов
при проведении туристских мероприятий

1. Обучающиеся должны строго соблюдать правила поведения и правила пожарной безопасности.
2. При посещении лесов строго выполнять все указания руководителя, самостоятельно не
предпринимать никаких действий.
3. Обучающимся запрещается посещать леса, поля, торфяники без сопровождения педагогов
учреждения образования, если такие посещения являются плановыми в учреждении образования.
4. Обучающимся при посещении лесов, полей, торфяников запрещается:
- повреждать или уничтожать лесные культуры, сеянцы либо саженцы в лесных питомниках и на
плантациях, а также молодняки естественного происхождения и самосева на площадях,
предназначенных под лесовосстановление;
- рубить, ломать деревья и кустарники. Для разжигания костра необходимо использовать только
ветки сухостоя;
- уничтожать лесную флору и фауну;
- повреждать, собирать растения, занесённые в красную книгу Республики Беларусь;
- ловить, уничтожать животных, занесённых в красную книгу Республики Беларусь;
- повреждать, разрушать муравейники и гнёзда птиц;
- самовольно собирать дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды и т.п. на участках, где это
запрещено или допускается только по лесным билетам;
- собирать дикорастущие плоды и ягоды с нарушением установленных сроков их сбора, а также
запрещёнными методами сбора;
- сгребать лесную подстилку;
- собирать дикорастущие ягоды и грибы способами, наносящими вред ягодникам и грибницам.
При сборе ягод запрещается применять различные механические приспособления (совки, гребёнки и

т.п.). которые наносят повреждения зарослям ягодников и снижают урожай ягод в последующие
годы;
- разгребать лесную подстилку с целью сбора грибов. Во избежание повреждения грибницы при
сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать
их, без нарушения лесной подстилки;
- собирать бруснику, клюкву до соответствующего разрешения областного исполнительного
комитета о разрешении сбора этих ягод;
- ловить рыбу запрещёнными способами;
-

повреждать

и

уничтожать

ограничительные,

лесоустроительные,

предписывающие,

запрещающие и другие знаки, таблички, наглядную агитацию, шлагбаумы и т.п., установленные в
лесах, на полях, на торфяниках;
- повреждать и уничтожать сооружения, специально построенные для мест отдыха (скамейки,
столы, навесы и т.п.)
- повреждать, уничтожать леса, поля, торфяники в результате умышленного их поджога или в
результате небрежного обращения с огнём;
- загрязнять леса, поля, торфяники бытовым мусором. Мусор, который остался после
посещения леса, необходимо забрать с собой и, при первой возможности, складировать его в
специально предназначенные для этих целей контейнеры. Запрещается мусор закапывать в землю
или специально разводить костры для его уничтожения.
5. В случае травмы, болезни или недомогания обучающийся обязан сообщить руководителю
группы.

