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Общие положения 

1. Руководители команд несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

членов команды от момента выезда до момента прибытия домой, а также 

контролируют выполнение участниками правил безопасности жизнедеятельности, 

правил противопожарной безопасности, соблюдение мер гигиены и санитарии во 

весь этот период. 

2. Руководители и члены команды действуют в строгом соответствии с требованиями  

ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» (Утверждены приказом 

Минспорта России от “22” июля 2013 г. № 571) , Положения о соревнованиях и 

Условий их поведения. 

3. Руководители команд несут ответственность за достоверность сведений, 

предоставляемых в комиссию по допуску. 

4. Все руководители и участники соревнований должны безоговорочно подчиняться 

требованиям руководителей ГБОУ ДО МДЮЦ ЭКТ, членов Главной судейской 

коллегии, комендантской службы, сотрудников правоохранительных органов, а 

также требованиям настоящей Инструкции. По требованиям указанных лиц 

участники должны назвать свою фамилию и принадлежность к команде. 

Невыполнение настоящих требований влечет за собой отстранение 

команды 

 от участия в слете. 

5.  В случае возникновения обстоятельств, угрожающих жизни, здоровью или 

нормальной жизнедеятельности участников руководители команд обязаны принять 

все меры по охране здоровья участников, включая использование права  на  

необходимую оборону, немедленно сообщая о случившемся в Главную судейскую 

коллегию, сотрудникам правоохранительных органов и других служб 

соревнований. 



Прибытие команд 

1. Команда прибывает в полном составе во главе с руководителем в сроки, 

указанные в информационном письме. Прибытие ранее указанного срока 

разрешается только по согласованию с руководством ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

2. Переезды в автотранспорте осуществляются в строгом соответствии  с приказом 

Минтранса РФ от 08.01.1997 N 2 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами» и в соответствии с 

методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом, утвержденными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и  ГИБДД Российской 

Федерации 21 сентября 2006 года, а также Постановления № 652 от 30 июня 2015 

года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы 

детей автобусами". При движении автобуса руководители обязаны пресекать 

хождение по салону. При погрузке и выгрузке следить за тем, чтобы оно 

осуществлялось только после полной остановки транспортного средства. 

3. Во время переездов железнодорожным транспортом: 

-  нельзя стоять в тамбурах и между вагонами; 

- запрещается выходить из вагона до полной остановки транспорта и без команды 

руководителя, тренера; 

- железнодорожные пути разрешено переходить только по переходным мостам 

или тоннелям. 

4. Команда, прибывающая на соревнования, должна быть экипирована снаряжением 

и оборудованием в строгом соответствии с требованиями, указанными в 

Положении и информационном письме. 

Размещение команд 

1. Размещение командных палаток на поляне соревнований, мест для приготовления 

пищи производится строго в местах, отведенных комендантом соревнований. 

Категорически запрещается установка бивуаков вне зоны лагеря. 

2. Огораживание мест расположения команд веревками, волчатником и т.п. 

разрешается только по согласованию с комендантской службой. 

Участие в соревнованиях 

1. Категорически запрещается использование снаряжения и оборудования, не 

прошедшего проверку службой безопасности. Состояние, условия ранения 

топоров, пил, ножей в обязательном порядке строго контролируется 

руководителями команд. 

2. Одежда и обувь участников должны соответствовать требованиям, изложенным в 

Условиях данного вида соревнований. 

3. Воду для приготовления пищи разрешается использовать только из указанного 

организаторами соревнований источника (ручей, родник, автоцистерна, 

водопровод, бутилированная вода). В течение дня команда обязана иметь запас 

кипяченой воды для питья в закрытой посуде. 

4. Руководители команд несут персональную ответственность за организацию 

питания участников в соответствии с нормами  действующих СанПиНов, 

соблюдение ими санитарных норм и правил, выполнение требований личной 

гигиены. 



5. Запрещается использование продуктов с просроченными сроками хранения или 

хранившихся с нарушениями правил их хранения, а также не прошедших 

соответствующую обработку. Категорически запрещено использовать в пищу 

незнакомых грибов, ягод и растений. 

6. Мытье посуды осуществляется строго в отведенных местах. 

7. Категорически запрещается рубка дров с нарушением правил безопасности: не на 

массивных пнях или поленьях,  в опасной близости от других участников, с 

замахами топора в небезопасную сторону и т.д. Переноска бревен осуществляется 

участниками только на одноименных плечах, с предварительной договоренностью 

о том, кто подает команду  о подъеме или бросании (опускании) бревна. 

8. Оказание первой помощи участникам силами  членов команды разрешается 

только в случае мелких травм (ссадины, мелкие порезы и т.п.). Во всех иных 

случаях травмированного или заболевшего участника необходимо немедленно 

показать врачу (другому медицинскому работнику) соревнований. 

9. Купание участников производится исключительно с разрешения заместителя 

Главного судьи по безопасности в специально отведенном месте при наличии 

специально назначенных для контроля судей (спасателей) под руководством 

руководителей команды. Умывание должно производиться только в отведенных 

местах. 

10. Занятия на тренировочных полигонах и трассах разрешаются только в отведенное 

организаторами время в присутствии руководителя команды. 

11. В случае схода команды (участника) с дистанции соревнований, капитан (участник) 

обязан доложить об этом старшему судье финиша. 

12. В случае возникновения аварийной ситуации на дистанции соревнований команда 

должна действовать в строгом соответствии с указаниями Условий данного вида 

соревнований. 

13. Выход членов команды за пределы лагеря соревнований осуществляется только с 

разрешения руководителей команды. 

14. По необходимости следует периодически проводить осмотр членов группы на 

предмет обнаружения клещей. 

Противопожарная безопасность 

1. Запрещается оставлять без контроля горящий костер. Категорически 

запрещается использование газовых баллонов и иного оборудования, 

работающего на газу. 

2. Категорически запрещается использовать открытый огонь в палатках. 

3. Запрещается использовать для разведения костра быстровоспламеняющихся 

веществ (бензин, жидкость для разжигания и т.п.) 

Автотранспорт 

1. Автотранспорт располагается строго на отведенной комендантом территории. 

2. Категорически запрещено маневрирование автотранспорта на территории лагеря 

в темное время суток. 

3. Любое передвижение автотранспорта по лагерю согласовывается с комендантом 

соревнований. 

4. Запрещена заправка топливом, слив масел и мытье машин вблизи лагеря. 

 

Главный судья соревнований                                                                            В.М.Рыжков 



 

 

Команда____________________________________________________________________ 

Ознакомление членов команды с Инструкцией 

 производится до выезда с места постоянного проживания 

С ИНСТРУКЦИЕЙ по соблюдению требований безопасности ознакомлены: 

№ 
П.п. 

Фамилия, Имя Подпись 
№ 

П.п. 
Фамилия, Имя Подпись 

1.   7. 
  

2.   8. 
  

3.   9. 
  

4.   10. 
  

5.   11. 
  

6.   12. 
  

 

ИНСТРУКТАЖ ПРОВЕЛ 

 

Руководитель команды: ___________________________________________      

 

                                     _____________________________________ 

Подпись                                                     Фамилия, инициалы разборчиво 

 

 

Дата ____________________ 

 


