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В настоящее время законом запрещена любая валка деревьев. 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации»

от 18.04.2018 N 77-ФЗ позволяет гражданам собирать валежник для собственных нужд.



Разведение костра — дело с которым сталкивается каждый

турист. Иногда умение быстро развести костер является

жизненно необходимым.

Независимо от того, на какое время планируется поход,

нужно уметь разжигать костер. На природе могут случиться

непредвиденные моменты, такие как незапланированные

ночевки в лесу или дождь.

Нужно быть готовым к любому повороту событий и уметь

правильно выбирать материалы и средства.

 удобно просунуть

горящую спичку в

уже сложенный

костер

занимают много

места

нуждаются в

защите от влаги и

механических

повреждений

 небольшое

количество

«зажиганий» по

сравнению с

зажигалкой

требует двух рук

 компактна

даже без газа

можно поджечь

ватный диск

 работает на

высоте 2500

метров и более

Источники

огня

спички

+ -

Зажигалка 

с колесиком

при намокании

требует просушки



Турбозажигалка

 с пьезо-

элементом

Пламя может

смотреть вниз,

можно долго

держать в одной

точке и просушить

палочки

не сдувается

ветром

не работает

на высоте 2500

метров и

более

большая

Огниво

(ферроцериевый

стержень)

не боится воды

компактен

использование

условно

бесконечно

для получения

огня требуется  

 трут ( ватный  

 диск или

порезанную

тонкую, молодую

бересту)

требует двух рук

Рекомендуется брать с собой несколько зажигалок,

разложенных по разным местам и огниво. Одна зажигалка

должна быть очень близко — в кармане штанов или поясной

сумке. И одна в гермочехле с растопкой.

Зажигалка

 с пьезо-

элементом

компактна

для просушки

зажигалки после

купания её можно

просто встряхнуть

рукой

не работает на

высоте 2500

метров и более



Синтетические

губки (для

протирания пыли)

в парафине

горят так долго и

ярко, что кажется

только на них уже

можно вскипятить

котелок

объемные

немного

заморочно

готовить

Резина не нуждается в

гидроизоляции

её можно мять и

гнуть как угодно

еще более

компактна, чем

ватный диск

не приятный

запах при

горении

Сухой спирт покупается в

любом

хозяйственном

магазине

сложно делить,

сложно не

потерять

объемный

в отличие от

других растопок,

сложно затушить и

использовать

позже

Береста бесплатна если сырая, то

требует просушки

объёмна

растопка + -
Ватные

диски в

парафине

плоские и

компактные

могут

поджечься

огнивом

при нарушении

целостности воска,

влагозащитная

функция

утрачивается

Растопка (упрощает разведение костра):



Порядок разведения костра:

живые растения не трогаем вообще — они не горят и мы

бережём природу

что висит или стоит суше, чем то, что лежит

хвойные лучше лиственных

береза в лесу вся гнилая, её лучше смотреть в последнюю

очередь

1.Собираем дрова

Правила просты:

2. Подготавливаем место

Если не далеко есть костровище от старого костра —

используйте его. Почвенный покров долго восстанавливается от

костра.

Выбрав удобное место, его необходимо обустроить. Вне

зависимости от времени года место разведения костра и

пространство вокруг нужно расчистить от снега, травы, листьев.

Определившись с размером будущего костра, нужно сложить по

периметру камни. Расчищаемый круг должен быть размером с

ваш планируемый костёр +1 метр. У костра не должно быть тесно.

Обустроив место для костра, следует приготовить место для

топлива. Все дрова складываются в одном сухом месте и на ночь

закрываются от дождя.

3.Разводим огонь

Сначала кладем самые мелкие сухие веточки и поджигаем.

Лучше поближе к земле — там меньше дует. Проще, если есть с

собой растопка. На этом этапе дуть и размахивать сидушкой не

нужно — можно задуть огонь. Затем можно начинать

подбрасывать ветки потолще.  Ниже приведена подробная схема.

Расстояние между костром и палатками должно быть не

меньше трех метров;

Костер не должен располагаться на близком расстоянии от

места с сухими листьями, травой или торфяниками;

Костру не должны мешать дождь и порывы ветра.

Основные правила разжигания костра в походе:



Трут

Длина веток -

ширина раскрытой

ладони

Длина руки от локтя

до кончиков пальцев

Толщина веток с

грифель карандаша

Толщина большого

пальца
Толщина запястья

Длина руки от плеча

до кончиков пальцев

Объем охапки двух

ладошек
Объем связки - длина

ноги от пятки до колена

Согните трут пополам

и зажгите центр

Добавляйте мелкие

ветки постепенно

Мелкие ветки

переведено для ЮИТ

Объем одной охапки

рук

Когда мелкие ветки

начнут гореть, можно

добавлять дрова


