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ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

Будьте бдительны 

и осторожны! 

Берегите свою жизнь 

и здоровье, а также жизнь 

и здоровье ваших близких! 

Отправляясь за пределы 

населенного пункта 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 

О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
 

 Сообщите о том, куда вы 
отправляетесь и когда планируете 
вернуться в Единую дежурно-
диспетчерскую службу городского 
округа Эгвекинот, своим родным или 
знакомым. 

 Оденьтесь в соответствии с погодой. 

 Возьмите с собой достаточный запас 
продуктов, средства для разжигания 
огня, дополнительную теплую одежду. 

 Проконтролируйте уровень заряда 
аккумуляторов средств связи, которые 
вы берете с собой. 

 Проверьте техническое состояние 
транспортного средства, на котором 
вы собираетесь перемещаться, а также 
наличие необходимого запаса 
горючего и смазочных материалов для 
него. 

Не выходите за пределы 
населенного пункта в одиночку! 



Уважаемые жители и гости 

городского округа Эгвекинот! 

Отправляясь за пределы населенных 

пунктов на прогулку, в поход, на охоту 

или рыбалку, за грибами или за ягодами, 

пешком или на транспорте помните о 

том, что пребывание в природной среде 

Чукотского полуострова сопряжено с ря-

дом опасных факторов, обусловленных 

природно-климатическими условиями, 

малой плотностью населения, слабо раз-

витой инфраструктурой территории. 

Погода Чукотки чрезвычайно изменчива. 

Летом может внезапно опуститься туман, 

начаться дождь, подняться сильный ве-

тер. Нередки случаи резкого снижения 

температуры и выпадения снега. 

Зимой бывают пурги и метели, сильные 

морозы, обильные снегопады, усиления 

ветра. Со склонов сопок часто сходят 

снежные лавины. На замерзших водо-

емах образуются опасные полыньи и на-

леди. 

На просторах тундры легко потерять 

ориентировку, сбиться с пути и заблу-

диться, особенно в условиях ограничен-

ной видимости - в дождь, туман, при сне-

гопаде или низовой метели. 

И зимой, и летом в природной среде 

можно встретить опасных хищников - бе-

лых и бурых медведей, волков, росомах. 

Кроме того, существует опасность полу-

чения травм при движении по неровной 

поверхности тундры или каменистым 

склонам сопок. 

Также возможны поломки транспортных 

средств вдалеке от населенных пунктов и 

дорог. 

Соблюдение правил безопасности помо-

жет вам сберечь вашу жизнь и здоровье. 

Чукотская тундра - опасная среда 

для неподготовленного человека. 

Не забывайте об этом!  


