Не теряйтесь в лесу!
Летом многие жители Орловщины отправляются в леса, богатые грибами и ягодами. И нередки случаи, когда, даже зайдя в знакомый лес, люди теряют ориентировку, не знают, как из него выйти. 
Поэтому каждый собравшийся в лес должен помнить и выполнять ряд правил, которые помогут не только набрать грибов и ягод, но и благополучно вернуться домой.
Собираясь в лес, необходимо предупредить об этом своих родных, знакомых. Желательно указать приблизительный маршрут. Как правило, необходимо уходить в лес в составе двух-трех человек, держаться в пределах видимости. Перед уходом проверьте, есть ли с вами мобильный телефон, заряжена ли его батарея. Не лишними в лесу могут оказаться минимальный набор продуктов, вода, спички. Уходя в лес, постарайтесь одеть яркую, хорошо заметную одежду.
Если же вы поняли, что заблудились, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти из леса, то не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут вашего движения, вернуться на знакомую вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут вас к людям. Шум от автодороги даст вам правильное направление выхода из леса. Если вы поняли, что и это невозможно, то набирайте на мобильном телефоне единый номер «112». 
В ходе сообщения подробно объясните оператору Системы – 112, откуда вы вошли в лес, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти вас.
 Если вы получили травму и не можете самостоятельно двигаться, обязательно сообщите об этом оператору. Поддерживайте связь с оператором Системы-112, который проинформирует вас о том, как организованы поиски, даст совет по направлению движения навстречу поисковикам.
А чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать правила безопасного поведения в лесу. Старайтесь по возможности не ходить в лес в одиночку. Особое внимание необходимо уделить детям, провести с ними беседу и запретить выход в лес без сопровождения взрослых.
Берегите себя и своих близких! 
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