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ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ ОТДЫХУ
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ

1.1. Человек и природа: безопасный отдых
и туризм
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1.2. Объективные и субъективные факторы
возникновения экстремальных ситуаций
в самодеятельном туризме
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1.3. Основные способы ориентирования
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Определение сторон горизонта
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