
Памятка рыбакам и охотникам,  

выезжающим в тундру 

Перед выходом из дома: 

1. Позвони оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС Администрации 

города Норильска тел. 112, 22-33-38, 22-33-39, (для сотовых 112) и сообщи: 

 предполагаемый маршрут движения; 
 срок возвращения; 
 количество выезжающих людей и единиц техники; 
 уточни сводку погоды на предполагаемый период выезда. 

2. Поставь в известность ближайших родственников, с кем конкретно, на какой технике 

(желательно номера), на какой срок и в какой район убываете. 

Перед выездом проверь: 

 исправность техники; 
 наличие и запас топлива и масла; 
 необходимый запас продуктов питания; 
 наличие необходимого набора инструментов и запасных частей. 

Выезжающим в тундру необходимо иметь: 

 сигнальное устройство (ракетницу, фальшфейер); 
 спички охотничьи; 
 лампу паяльную; 
 топор; 
 лопату; 
 достаточное количество брезента и войлока; 
 минимальный набор медикаментов (перевязочные, восстанавливающие и 

жаропонижающие средства); 
 компас. 

Желательно, чтобы в наличии были: 

 средства связи (сотовый телефон, рация); 
 карта местности. 

После возвращения: 

 сообщи оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС 
Администрации города Норильска о возвращении (тел. 112, 22-33-38, 22-33-
39, для сотовых 112). 

Если вы потерялись 

Главное – не допускать поспешных решений и необдуманных действий. После 
потери ориентировки постарайтесь определить свое местонахождение, используя 
последние данные о маршруте и времени следования. Вспомните характерные 
ориентиры, замеченные в процессе движения. Если у вас имеется карта местности, 
нанесите на нее примерный район нахождения. Если у вас имеется сотовый телефон 
(при его работе) или другое средство связи, сообщите эти данные оперативному 
дежурному управления по делам ГО и ЧС или абоненту, с которым у вас имеется 
связь. 

Выживание в тундре – это активные, целенаправленные действия в целях 
сохранения жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного 
существования. Они заключаются в преодолении психологического стресса, 



эффективном использовании имеющегося у вас снаряжения и подручных средств для 
защиты от неблагоприятных факторов природной среды, добывания пищи и воды. 
Успех выживания в полной мере зависит лично от вас, от вашей морально-
психологической подготовки. 

Использование средств сигнализации 

Имеющиеся у вас средства связи и сигнализации должны быть приведены в 
готовность к немедленному применению. Берегите их от воды, держите в карманах 
одежды или в полиэтиленовом пакете. Аккумуляторная батарея должна находиться в 
тепле. При пользовании фальшфейером всегда держите его на вытянутой руке с 
подветренной стороны. Соблюдайте осторожность, чтобы брызги горячего вещества не 
попали на вас или одежду. 

В солнечную погоду используйте зеркало (при наличии). В тундре вспышки 
«зайчиков» хорошо видны на большом расстоянии. В ночное время подавайте сигнал, 
зажигая и гася фонарь. 

Если вы увидели или услышали  звук вертолета (самолета) – немедленно 
приведите в действие имеющиеся у вас сигнальные средства. 

 


