


1.7. При проведении туристских походов, экспедиции для оказания первой доврачебной 

помощи необходимо иметь медицинскую аптечку с установленным набором 

необходимых медикаментов и перевязочных материалов. 

1.8. Сопровождающие должны быть обучены навыкам по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

1.9. При несчастном случае, признаках заболевания участник обязан немедленно 

сообщить об этом руководителю туристского похода, экспедиции. 

1.10. Лица, сопровождающие детей, несут персональную ответственность за охрану 

жизни и здоровья детей во время туристского похода, экспедиции. 

1.11. Продолжительность и протяженность походов, график прохождения, естественные 

препятствия должны соответствовать возрастным возможностям участников и 

подготовке группы. 

1.12. Запрещается проведение туристских походов, экспедиции в случае наступления 

грозы, во время дождя, тумана, сильного ветра и иных погодных ухудшениях. 

2. Требования безопасности перед проведением туристского похода, экспедиции  

2.1. Перед каждым туристским походом, экспедицией участник должен пройти 

соответствующую подготовку, инструктаж по технике безопасности, медицинский 

осмотр и представить руководителю туристским походом, экспедицией справку о 

состоянии здоровья. 

2.2. Участник должен выходить на маршрут в той форме и с тем снаряжением, которое 

указано руководителем туристского похода, экспедиции. Необходимо надеть 

соответствующую погодным условиям удобную одежду и обувь, головной убор. Не 

допускается иметь при себе предметы, создающие опасность при движении. 

2.3. При разработке маршрута туристского похода, экспедиции предусмотреть запасные 

и аварийные варианты маршрута. 

2.4. При закупке продуктов питания, медикаментов проверять срок их хранения. 

2.5. При изменении состава группы, маршрута туристского похода, экспедиции 

руководитель туристского похода, экспедиции должен сообщить о таких изменениях 

администрации МАОУ КМЛ, Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа 

«Город Калининград» при МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда за пять 

дней. 

2.6. При проведении туристского похода, экспедиции в районе, где действует Поисково-

спасательный отряд МЧС, руководитель туристского похода, экспедиции обязан 

сообщить о своем маршруте подразделению ПСО МЧС, после окончания - снять группу 

с контроля. 

2.7. Перед началом и по окончании мероприятия необходимо провести перекличку с 

отметкой всех присутствующих по списку. 

2.8. Руководителю туристского похода, экспедиции необходимо в письменном виде за 

десять дней до начала такого мероприятия подать заявку на имя директора МАОУ КМЛ. 

2.9. В заявке должно быть указано: 

 цель мероприятия 

 маршрут движения 

 время выхода и возвращения 

 список участников мероприятия 

 ответственные за жизнь и здоровье обучающихся, участвующих в мероприятии. 



2.10. Необходимо удостовериться в наличии аптечки, ее укомплектованности 

необходимыми медикаментами и перевязочными материалами. 

3. Требования безопасности во время проведения туристского похода, экспедиции  

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя туристского похода, 

экспедиции. 

3.2. Общая длительность туристского похода, экспедиции не должна превышать 1 день. 

При проведении дальних и многодневных туристских походов и экспедиций: для 

неподготовленных детей, впервые участвующих в походах – не более 3-4-х ходовых 

дней; для подготовленных детей, занимающихся в туристских объединениях, - не более 

10 ходовых дней. 

3.2. При проведении туристских походов, экспедиций руководитель туристского похода, 

экспедиции обеспечивает безопасность в транспорте, при прохождении маршрута, во 

время бивачных работ. 

3.3. При движении по маршруту необходимо назначить замыкающего группы, проверять 

наличие участников группы. 

3.4. Руководитель туристского похода, экспедиции обязан контролировать работу 

обучающихся с колющими и режущими предметами, с бензиновыми и газовыми 

приборами. 

3.5. Во время привалов в целях предотвращения пожаров и получения ожогов 

руководитель туристского похода, экспедиции должен назначить из числа 

сопровождающих дежурного для разведения костра. 

3.6. Не касаться руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растений и грибов. 

3.7. Не пробовать на вкус незнакомые растения, плоды, ягоды и грибы. 

3.8. Не подходить близко к обрывам, болотам, рекам и озерам, не залезать на деревья. 

3.9. Не заглядывать и не засовывать руки в норы, не разрушать муравейники, птичьи и 

осиные гнезда. 

3.10. В целях предотвращения заражения желудочно-кишечными инфекциями не 

употреблять воду из открытых водоемов, пользоваться только бутилированной водой, 

взятой с собой. 

3.11. Соблюдать правила личной гигиены. 

3.12. В случае доставки участников туристского похода, экспедиции к месту проведения 

туристского похода, экспедиции общественным транспортом, посадку следует 

осуществлять группами под руководством сопровождающих. 

3.13. Запрещена перевозка детей на транспортных средствах, необорудованных и не 

предназначенных для перевозки детей 

3.14. Руководитель туристского похода, экспедиции и сопровождающие должны вести 

постоянное наблюдение за детьми-участниками туристского похода, экспедиции. В 

случае дальних (многодневных) туристских походов, экспедиций наблюдение за детьми-

участниками туристского похода, экспедиции ведется круглосуточно, с разбивкой на 

дежурства сопровождающих и руководителя туристского похода, экспедиции по 

временным отрезкам.  

3.15. Строго соблюдать правила организации купания в походе. 

3.16. Запрещается усложнение заявленного в ЕДДС и согласованного с ПСО МЧС 

маршрута. 



3.17. В случае резкого ухудшения погодных условий, физического состояния участников 

и т.п. принять меры к обеспечению безопасности и здоровья детей вплоть до 

прекращения маршрута, обеспечения выезда группы в населенный пункт. 

3.18. В случае опоздания группы из похода к назначенному сроку руководитель 

туристского похода, экспедиции обязан предупредить родителей и администрацию 

МАОУ КМЛ об опоздании. 

3.19. При получении травмы, заболевания оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в медицинское учреждение и сообщить об этом 

администрации МАОУ КМЛ.   

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае укуса животными, ядовитыми пресмыкающимися, насекомыми 

незамедлительно оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, направить 

пострадавшего в медицинское учреждение и доложить об этом директору МАОУ КМЛ и 

родителям (законным представителям). 

4.2. В случае получения детьми травмы необходимо оказать первую доврачебную 

помощь пострадавшему, доложить об этом директору МАОУ КМЛ и родителям 

(законным представителям), при необходимости направить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

4.4. При возгорании сухой травы отвести детей от очага возгорания и постараться сбить 

воспламенение, залить водой. При невозможности потушить пожар сообщить по 

телефону 112 о возгорании и вывести детей из зоны возможного распространения огня. 

4.5. При ощущении запаха дыма в лесу, визуальном его подтверждении прекратить 

движение по маршруту, проинформировать ближайшую пожарную часть по телефону 

112, директора МАОУ КМЛ. 

4.6. В случае выявления оборванных электрических проводов остановить движение 

группы и направить его в противоположном направлении. 

 

5. Требования безопасности по окончании туристского похода, экспедиции 

5.1. Сверить по списку присутствующих участников туристского похода, экспедиции. 

5.2. Проверить наличие и передать инвентарь, туристическое снаряжение. 

5.3. Умыть лицо, тщательно вымыть руки. 

5.4. Прибыв на территорию МАОУ КМЛ доложить директору МАОУ КМЛ о 

завершении и итогах туристского похода, экспедиции, снять группу с контроля ПСО 

МЧС. 

 


