
СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ 



Добрый день, юнармейцы. Сегодня поговорим о том, как 

подать сигналы бедствия при ЧС. Данные сигналы 

передаются жестами и являются международными 



1.Находимся на месте, двигаться не можем, имеются 
пострадавшие, нужен врач - Пострадавший  лежит 
лицом  вверх 

2.Нужны продукты и вода - Сидящая на корточках 
фигура человека 

3.Покажите наиболее легкий и безопасный путь 
движения - Сидящая на корточках фигура человека 
с вытянутыми вперед руками на уровне плеч 

Итак, обратите внимание на рисунок выше, 

что означают эти фигуры:  

4.Идем в этом направлении- 
Стоящая в полный рост 
фигура человека, руки 
вытянуты вперед на уровне 
плеч в направлении движения 



5.Здесь можно совершить посадку. - Стоящая в полный 
рост фигура человека, обе руки подняты вверх и 
разведены несколько в стороны. 

6.Здесь садиться нельзя, опасно. - Стоящая в полный 
рост фигура человека, одна рука поднята  вверх и 
несколько отведена в сторону, другая рука опущена 
вниз вдоль туловища и  так же отведена несколько 
в сторону, как бы образуя букву N - «нет». 

7.Вас не понял, повторите сигнал.- Стоящая в полный 
рост фигура человека, руки подняты  вверх и 
сложены крестообразно. 

8.Вас понял, выполняю.- 
Стоящая в полный рост 
фигура человека, правая 
рука на уровне плеча 
вытянута в сторону, 
левая опущена вниз 
вдоль туловища. 



9.Требуются карта и компас. - Стоящая в полный рост 
фигура человека, руки опущены вниз вдоль 
туловища. 

10.Утеряно, пришло в негодность специальное 
снаряжение (веревки, крючья, карабины и т.д.) в 
зависимости от вида туризма. - Стоящая в полный 
рост фигура человека, обе руки на уровне плеч 
вытянуты в стороны. 

11.Нужны медикаменты - Стоящая в полный рост 
фигура человека, одна из рук на уровне плеч 
вытянута вперед. 

12.Нужна радиостанция, питание к ней. - Стоящая в 
полный рост фигура человека, руки опущены вниз и 
сложены 



Домашнее задание: 
 отработать практически сигналы, отправить фото или видео 
с объяснением каждого сигнала на почту:  ovk402@mail.ru 

1.Находимся на месте, двигаться не можем, имеются 
пострадавшие, нужен врач. 

2.Покажите наиболее легкий и безопасный путь движения. 

3.Здесь можно совершить посадку. 

4.Вас понял, выполняю. 

5.Нужны медикаменты. 

6. Стоящая в полный рост фигура человека, обе руки на 
уровне плеч вытянуты в стороны 

7. Стоящая в полный рост фигура человека, руки опущены 
вниз вдоль туловища. 

8.Стоящая в полный рост фигура человека, руки подняты  
вверх и сложены крестообразно. 

9.Сидящая на корточках фигура человека. 

10.Лежащая фигура человека лицом к верху. 

 

 

 

 

mailto:ovk402@mail.ru


Сигналы бедствия можно подать не только жестами, но и 

другими способами. 

 Как это можно сделать предлагаю посмотреть видео: 

 https://cloud.mail.ru/public/5ogk/3xQGaygic 

 https://cloud.mail.ru/public/4Wcd/2hfR14SHk 

 https://cloud.mail.ru/public/5Ln1/4swzbSsNW 

 https://cloud.mail.ru/public/3BzM/4yGQ6NG49 
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