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1 . OBTUZE TPEBOBAHI4_'I
1.1 . K nporylrcaM, TypI4crcKI,IM Iloxo Aav vr oKcKypcarM AonycKarorcr o6yvarcqr4ec-fl

IIIKOJIbI' npolxe,4lllue I4HcrpyKTax IIo oxpaHe rpy\a, MeAI{III4HcKufi oclrorp r4 He rrMerolque
np orrrB orro rcazasuit rr o c o cro_rrHuro 3lop o Bbs.

\.2. llpu [poBeAeHI{I4 rlpofynoK, ryprrcrcKrrx rroxo.(oB, excr<ypcr,rfi Heo6xo4rarrao
co6mo4arl npaBl,Ina noBeAeHlrt, ycraHoBJreHHbre pexr4Mbr rpeHr4poBKrr r,r orAbrx a, ilpaBp,;ra
rz.Iuoft fLIruteHbI

1.3. llpu rrpoBeAeHrrr4 nporyJroK, Typr4crcKr4x noxo.qoB, sr<cxypcufi Bo3Mo)r{Ho
nos4eficrnze Ha o6yvaroquxc{ cneAyrotqvx olacHbrx $axropon:

'/ rpaBMlzpoBaHze Hof rIpIT rleperBtlKeHuu 6e: o6!nn, a rarur(e 6e: 6prox Il qynoK;
'/ Ir3MeHeHlIe ycraHoBJreHHoro Maprlpyra rBr4)KeHrrJr, caMoBoJrbHoe ocraBJreHrre Mecra

pacnonoxeHrr{ fpynnbr;
./ rroreprocrr4 Hof nprr HerrpaBrrJrbHoM no46ope o6ynu;
'/ yKycbl sAoBI4TbIMIr xI4BorHbIMIr, rpecMblKaroql4M rre, u HaceKoMr,IMr.I;,/ orpaBneHr.re .f,AoBprrbrMr4 pacreHrr_f,Mr4, [roraMu u rpu6axtu;
'/ 3apaxeHl'Ie xenyAorrHo-KLIuer{HbrMu 6ore:Hsxah rrpu ynorpe6neuzn BoAbr kr3

HerrpoBepeHHbrx oTKpbrTr,rx BoloeMoB ;./ TpaBMbr pa:luuuofi noKanv3auvLr rrpu npoxoxAeHrrr4 Maprlpyra;
'/ o6uopo'trte cocro.sHl4s B pe3ynbrare rerrJroBofo Bo3Aeitc::susconHua rrprr Haxox( reH1ru

6e: ro:ronnoro y6opa.
1.4. flpu uecuacrHoM cnyqae nocrpaAaBrrrufr utu or{eBr4Aerl HecqacrHofo cnyqarr

o6-f,sau HeMeAneHHo coo6rqurr rpeHepy-rrperroAaBareJto, roroprrft coo6rqaer o6 sToM
aAMr4HrrCTparlrur rxKonbr.

1.5. rlpz npoBeAeHlipi nporynoK, Typr4crcKr4x rroxoAoB, oxcxypczfi rpy11ny
o6yuaroquxcs AonxHE r corrpoBolKAarb ABoe B3pocnbrx

1.6. {lr ora:anna nepeofi [oMOrrIr4 rrpv rpaBMax o6ssareJrbHo rrMe-r.b MeArrur{HcKyro
alrerrKy c ua6opou neoOxo4urrlbrx MeArrKaMeHToB r4 [epeB.s3OrrHr,rx cpeAcrB.

1.7 . , o6yvaroruuec.s AonxHbr co6*o4a*, ycraHoBneunufi [oprAoK ,,poBeneH''r
lporynKrr, Typr,r cTr.rqe cKo f o rr oxoAa, 3KCKyp Cr4 rr.

1.8, O6yuaroquec{, Iolycrr.{Blrrue HeBbrrro:rHe H:ae vrn

:q?

oxpaHe TpyAa, [pr.rBneKaroTc_s K OTBOTCTB9HHOCTT4 11 CO BceMrl
BHerrJraHoBr,rfi uHcrpyKTalK rro oxpaHe rpyAa.

2. TPEEOB AHVTfl EE3OIIACHOCTI4 IIEPEA IIPOBEAEHI,{EM IIPOfYIIKI4.
Ty PI4CTI4r{ECKO| O |IOXOAA, 3KCKyp CVLI.



2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 
представить справку о состоянии здоровья.  

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 
соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть 
брюки. Обязательно иметь головной убор для защиты от солнца.  

2.3. Подготовить необходимое снаряжение, проверить его исправность.  
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛКИ, 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ. 
3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не 
покидать место расположения группы. 

3.2. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 
костры. 

3.3. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы.  
3.4. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 
3.5. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 
3.6. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить 

воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из 
фляжки, которую необходимо брать с собой или кипяченую воду.  

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 
руководителя или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 

немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в 
ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 
администрации школы.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГУЛКИ, 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ 

5.1. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 
5.2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.  
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