
паlttяткa пo м€рдi{ бeзoпaсяoст! в пoхoдaх (Ir}"тeшествшях)' эксlrypсияll
с oбyчiющ{пrtrся

}iа тypистской тpoпе мor}т вoзяиш}ть трyднoсm! oпaсности и дa,€
aвapийвьle ситуац'и. нeкoтоpые из ниx связaньl с oбъепивльlми ремьвымп
пpепятствими, к кo1opьrм гp)ппа былa ве noдroтoвленa физичеcки, технически
и ЧоpJьРo,  ,цpyr  /е  ъви.я  oI  pс]Фх и lмеt ]ений пo oдь|  и  нoсqI

эпизoДiчес!ий хaPактср. Tpетьи нaибoлee шoгочиcлlэпяь
нeправпльяым поведевпеМ сaмих r)?иcтов,

oсnoвt1ь|е суl5ьекпuвньlе npuчuuьl авopuйнo.пu u п]rамanluro в
'nуp|lc"1.кw пвo0Й u пwФr:

_ пrдoстатoФe опыт п Физ@естм пoдтoтoвлевносTь гlастЕ!lкoв!

не lPаРиe 0со6еьнoс .ей vзpшрrd,  JепpаB iльнaя rаh ly\3  греo1о1е |ий
пpeштств!rй, недooцеякa r?yдвосTей пpeнебpeхеяие
сФaxовкoй и саMoстрaxoвкoй' oслaб,еяие вниMaния на <oегMх> учaсTкax;

_ слaбaя дисципливa в гpуппе' oдитloчЕoе хoхдение пo лесу' сaмoвoльнoе

- лихaчесTвo. сIPд, паликa, см'теяие в слoxвoй ситyации, кoяфлиhтьi меяrдy

- oтс}тств!е кapтoгlaфическoго мlтеpиалa, неoбхoдимoгo сяаpяxеяия,
ведoстaточrrое питаяиеj oтс}тствие медицинско.i аптечкиl нeщсяис окalraтЬ

плoхo улoжеяяьiй pюкзак; oстpьIе пpeдметьI (Tопo!, пила, нoх) вe

теxяикп безопaснoсп яa пoдъездltх к яачaпy Mаpшp}таj
экск)TсиIl; вo вpемя пoxoдa. экск)тcии нa бrrваке,

Baкяeйшeе yслoвие успе]llнoгo пpoвeдешя похoдoв эTо осyществлeниe
N{еp пo п!едуl]pеxдению (пpoфшaктикr) тpаBN'aтпЗмаj зa6oлeвaшй и
авapий!ыx сптyaций еще в пpoцессе пoдгoтовки к меpoпpиятию, а тат же
соблюдeяие меp безoпасяости вo вpeNя похoдoв, Рyкoвoдптeль пoхoдa oбязaв
тцaтeльяо изуltlтьj стpoтo слeдoвaть caм и rpебoвать с06люде!ш yчaсшикailи
Еop!!ltти!ньП дoтyмeнтoв пo спopтивяo oздоpoвительяoмy тypизму в Poссип' в
леРв)ю oчepсдЬ - Пpави1 прoвeдeниq .оDевьosoний |}pис|ски\ .пoD|/вьы\
пoхoдoв,,,' а пpи яшич!и в грylrпе дerей инстpyкции пo opгавизaции п
пpoведеяию ryристских пoxoдoц экспедиций и экск}pсий (щтешеств,rй) с

]Ipu пoazoD|oвкe к noхoФ p!кoвonш|dь doлжеn:
. oбеспeчить пoд6оp члеяoв Фуппы по их т}pистскoй квalnrФикацпи,

фiзическoй и тrxяичеcкoй пoдгoтoвлeв пспoлoгичeскoй

. пзу'!ть с yчaстяиками гpyппы pайoн пoxoда, слoжяые yчaсттп lfapшр)та и
способь] иx прeoдoлевия; пoдгoтoвmь каpтoгlaфический матeриaл;
пpoвесI{ неoбхoдимЬiе тpеIrиpoвки тр)ппьi;
пpoвести пвстр}шФк с уIастяитаь!и пo llерaм бeзoпaсяoсп в пoxoдe
(экск}"cflи]' а тамe пo вoпpoсам oхPaньI пpиPoдьl;



. oфоpмитъ мapшp}твь'е дoк}a{еьъ;

. oсoбoе внпмaвие oбрaтпть вa пoдбop п качсотвo снapлтевшj пpoдyсoв

. ]теpeд выхoдoм яa мФшруT пoл}qшъ инфоpмaцию o мстсoyслoвtiях'
прoшoзe пoтoдьl, pe,<име !eк в paйollе плaя!рyеМoгo щтeшествия;

. с0о6щить в Мкк ! Псс o Bьlхoде яа аpшp}т,

IIу\||еu|еспвuе шчtнаеmся е мoмeнпа выхona uЗ non|а.
- нaход'съ в автoтpa!опоpте и жeлeзнoдорoжном вагoяе:

не стoять в тaмб)pе и в прoхoде без надoбIroст';
нe спpllглвaтъ ва хoдy, rroлъзoвaться щнeлям!' пepехoдньrN{Ii мoстами'
,rзбегать движеяия flo железяoдopoшым п)т'м]

- вьrхoдитЬ из кyпс тoлькo с ведoNlа p}кoвoдитФ (oтвстственвoгo пo кyпe);
стрoго сoбпoдать реxим сна' gе мешать oтдыхав др}Фм пaссaхиpaм;
в ]paяспoрте п}ъктa вести оебя с Nlеспьшt нaселеt!ем

кop!ектяo и до6poжелательяo, избеraть инцидентoв.

яa пePвoм ,{е привше yстpaяить все яeудoбства в oдежде, oбyви' пoдoгнать
pюкзaк' снять лишнюю oде)кдуi
при движеIrиtr пo дopoге идп по oбoчине нaвстpечy тpанспoрту]
нсyмеpелfloе пme вpсднo для oprаяизмa, Дфыm пиъ
oбеденнoм пpивале;
яe }пoФеблять нeшвeотяых Фибoв и яrод, яеспeлых и сoбрaнвъlх pядoNl с
дoрoгoй яroд и плoдoвj
пметь всегдa пpи себе нож. геpмeтически yпакoвавяьrе cпички, сyхoе

- пpи EеoбхoдиNIoсги движенпя в дoя(дь _ yr?ьIться слецrшьвoй яак!дкoй oт
дo,<дя' яe стaЕоBиться ва мoкрые mмпи и кopн! дepeвьeв' лpедoxpаtlять от

oстеpегaться }тyсa uещей;
- зaпpещаeтся двиlкеtiие гp}ппы плоEoм ryмaне' во время

лпввевъlх дo,цей и спльвьlх Фoз, Pукoвoдитeль дoлxеt BьIBесT,I гp)ппy в
6$oпaфое укpьrше;

- при пpеoдoлевии вoдпь!х преград ' oрraяизoвaть Еадеmyю стpaxoвкy и
примеяятЬ тexвиqес!ие лpиемьr (вeревoчвые псp!лa' нaвесвм перeпPавa и
т,д.);

- ta маpшp1те т}p}lстьI дoлxвьr бьгЬ дисц!плияиpoвfu]ьl
}кaзавпя и кoмaвдьt pyкoвoдителя' дoбPoхелательiiо oтяoситься дрyг li

дpyryi
яа слoxнЬrх }цaстках oкaзь!вaть взaпмoпoмoщь;
не преoдолевать слoшьlе nрепяTств!я 6ез paзведки, tlе пpеtе6pеraт!
сапtoсФа,]toвкoй и взaимoстpахoвкoй, ве пpoявл'ть

ки?eмuьtlыx yслoвпях;
в сryчaе возяишoвеви' aвap!йнoй oбстшовки p}тoвoд!тель дoЛжеп
вывести г!}ппу нa авapийяый вapиаят l'aршp}тa (ваpиавтьI
paзpаGaтывaются гP)ппoй пр!l подтoтoвкe к пoходy)' не



зaпасяыe вapиaвты в стoрояy yслoхнlэния, лучшс вoзвpaщaться яaзaд

l.'o в u'Lv u пуп еш есп|в uu.
oсoбеяности зиших пoхoдoв этo низ@e теше!ат}?ь]' сильные вe4ьl,

pезкaя сi{енa пoтюды' гл}бoк'й снежIrый пo!poв' коpоткий свeтoвoй дсяь,
лсpесечеtlпе пo льдy вoдяьlx пpосЦaнст!, тpyдяости opгaяизации юpячeгo
питaяш в пoлев!!{ услoвияx,

Eеcчвcnt|ъ|е Фrчаu н|| воdе.
их пpичш{aми ilorут бытЬ: пlэpсво]roт лoдки (плoта' катамаpана)l lraде!ие

с сyдяa, пpoбoияa oбшив@ сyднa, яq!елo о]rтанпзовaнl€, пrpеправа чepез
Boднуlo лpегpaдy, пpенебрежение сФaховкoй, Eезваяие прав!л вoдных поxoдoв
яа сyдoхoдвoи реке, везяание элеi€вmряых щавил к}твllия

IIpавИa $1пaнИ в вodoeja.!х:
llельзя к}паться в одинoчку' без наблIoдевия д€щTяьIх;

- вельзя яьIpять с лoдoк' c кp}тоro бepeга' нa вещoвеpеннЬ!х yчaсках
вoдоемoв' в запpeтвых местмi

- кyлaться в нoчвoe вpеш' в хoлодя}ю пoгодyi
зaпльIвaTь За заrpа){(дение.

o|||1сl|осnu' |p|lв;$ьl u з||бoлевaпш' oбlaФлa|Йre пеapавunьtlьL\|
noвеdеluы n|wcпoв'

теDN!ичеcкие oхoги - пPи ясoстoрoжном o6paщен'и с кoсTрol\1' пoсyдой с
rcрячeй пищей. Дeжyрные y кoстpа дoлкliьl !абoтaть в 6рюкаx' о6}в,l'
pynaвицaх, кoсФoвoе yстpoйствo д,u пoдвески кoтлoв Фогyльки, леpеюraдины,
тpос) дoл'{яьl быть нaдежяьtми. ,цеж}pяые дoлжяьr бьlть внимaтельвьIми и
акЦTатными при сяимaяип и paздaче горячeи ппщи,

пoс)дy  с  гop9чей лиJс i  ' o ,  oкo в
-y Pа.-упить люДJ, не с)Ul.o o!еж.ry i нoсrи н ш

кoтлaми, для cyшкп paзхечь втoрoй кoстсp, tIе NIeшать дeхyрвьIм roтoвиTь
пищу' tlе дoпускaъ Pазвлечeний с oгяем' не oстaвлять кoстеp без присмo1ра,
I a,е,  "но, aси|Ь (ос 'ер |ерeд }aолov с бив1r1,

Paяевиe Dеxvlцими и кoлюlцпми oDvдпяMи пPи загoтoвке дpов, лaдении
.  Po/  o !  и1и |o lonov в  г )ьd\  '  

.и  пРо. ro  в  ре1у ,hIo 'е  бмoвс ,ва ,
}ta маpшp}те тoпоpы, пильт, тoлькo зiqеxленными. нa

лривa, la ' (  и\  склaлываюг в  ус rовлеI] t lоv  ме. |е  Gе в|D,м,D в  Dеревья ) :  | i
чoч le |e  oP) j iя  пpqчГ пoд п4 з|$:  тпoрov и  пц |oй рабo|аю.  в  рyкави. lax ,
Если топоp слaбо деpяштcя tlа тol1oр!ще, вРкto пoдepжaть rrо в вoдr iшщт 1 0.
не дoпускaть забaвьI с б!осапиемнoжей итoпopов,

УшпбьI. Dастяжени'. выв!хи. пеDeлoмы,

.цш лpедoтвpaщеяия ФaBм вследствие пaденшl cpьlвoвj cвязавяьп с
неolraяизoвaявoстью и недoстатoqтroй дисц,lплияoй T}pистов. tтеобxoдимо

с| i  лeрeД -oваг iшаNи.  |рeбoв1 'e1ьнoс lи  r .ебe t
|е 'ер|и !oс lи  {  любоv)  на ! )шен lю |pавиn бe lo | i \нoс , i ,  сoo 'Be| f lщюш4

физическaя !tтехническа' пoдrcтoвкa,



Eа мaPupуnе: ДBvхegие без спeшки и рaстягпвания r?yппьl' сo
скoloстью сaмorc слaбoгo гlаствикаj
быть внимaгелъным пpи движенип пo мoкpым oсьIпям (кypyьtаьo' пo кP}тьN
тpaвяв!отым сKпoвам;

- пpеoдoлеяиe любoгo пpепятсвия - пoсле paзведки] вьIбopа тактик!;
гр}пповoй кoятpoль яaд яеоpгaнизoваяньIм г]aствикoм,

onocюcn'u' |'|pавмы l зaболевaнn'' яебnаzoпplяп||ыn.u
мепе оpoлoеu чеc кuм u l Фoo u L]|| u

oTмoooйения. пеDeoю]aждения. пDoспдяые забoлсва!ия,
хoлo! распpoсгpJнеьнaя опJсРoсъ в |Лешсс|в| и Дйе пpи |U|юсo3ой

теNlпеpат}?с: в пloмокLЦей пли нe пo пoгоде oдorце. пpп qpезмеpяoп yстшoсти,
вепoлiroце!,яoМ питaвии' пpи веTpе и пoвышeвяoй вmжIrосTIr вoзд}nа.
дЛптельнoь! яaхo*{девии в пещерe,

- пpедваpи|фььaЯ srалк. оргодjvа. сoблюnен]rе Личнoй |и,иены и
-o}o jнo ,  o  pе^,ryа ,  исrо  ,  й  спеU, lа ]ьнoй oдФ<дd i

вe oстaвaвливаъся без двиxеtliя нa ветрy или пoд дoxдeпl;
ва пр!вшaх неNlедЛеIrнo яaдeвать тeплыe !еци' пpoс)ш!вать oдeхдуj яoскп'
стeльки' спIrльяый мешоfi ;

- яr yrолять xаr\дy хoлодtroй водoй. снeгоi!. льдoм;
пос|oяP |о кон гРолipoвать свoe сavоq)вствqс:
яе вaдевaть в похoд яoвyю, tе paзнoшеIrвyo и теснyю обувь' без сTелек'
сьrpЬiе' гpязlьlе нoскlr;
всегдa taдевaть двe паPы носoк: тoI]кие хлoпчатoб}з!ажяьIe без rpубых
швов, a зaтем теплые' шrpотяЕыс,

оcnoв||uе пpaвИt| безonaaюcn|u npu opuенпlPoвa
Уveние opиенlиpoваrься и!ее1 вd кPeйшeе

прoфилактпки EeсчастllьIх слу'аев в щтeшсствии, Пoстoявяoe званиe i{eстa
свoerc вaxoждeния дoжяо 6ыть пpис}.де каxдой т}Pиcтскoй rpуппе'
ПpояшеЕие легкoмыслия и пpенебpеxеяия к oриеuтиpoвalrию в пoхoдe NloкФ
прпвести к слoк]rым пoследствиям,

oснoвнh|е пpавLll|. бвoпа.нo.D|u пpl lcl'|ponanве пpnвЦoв, вoqroо

Pациoнмьнo постpoеннъrй т!aфи( двшl(енпя с кoрoткиi'и пpивaлaмtr и
хopoшo oбоpудованнъIй яoчлсг вo Nlloгoм спoсoбствyeт пoлaoценнoNlу отдьIxу
1тистoв, чтo в]r@ет xa ониrl(еllие травмаBзмa,

Местo пpивалa долxяo oтвечать Фебoвaн''м бeзoпaсности: яельзя
oставaвливaтI'с' пoд тp}ты!1и и cьш}чи]ilи сшoнaми, нa кpaю их, вa впзкoм
бepery pем, Мес|о дtr  ко.гpa.ледyеl  oЧис|r" o| сЛо; ФdвЬ| l .}aoс|оя на
pacстoянии, пPeдyпpеждaющем пoхa!' зaпpeцaеTся paвoдиъ коcтеp под
деpевьями (яa кopнях }l y ствoлa), в сyхой тpаBе, ва тo!фявoй пoчве.

xeлательilo, чтoбъI меФo для бoльшoго привалa былo с}nим.
зaщиЦе}ll]ьIм oтвeтPa (пpи бonьшoм скoшевии лФающиx нaсeкомых: кoмаpoв'
мoшкары, гвyсa и дp.) нao6opoт, яa o6дувaемoм мeсте)' вблизи oт вoдь' и



mпллвa для кoстpa. к воде дoлкен быTь хopoший пoдход, нс слсдyeт
устраивaть ла.еpь: яа днe oвpaгoв и лoгов. сyхиx рyсел' Pечвь]х кocаx'
оcт?овках; вблизи noдглившпх, пoдpy6ло!въIх, высoких! oдивotпх деpеBьев' в
гyстых зaрoсшх батyльяика' Место лагеpя под6иPaть зa l,5-2 caсa дo
нaступленш темtloты, нa cл)qaй дoждя мeстo вoкp}т палaTки oкoltaть кaяавкой
с oтвoдoм для вoды' яакпв1ть ва па'''aгкy aеят,

tlе следует oстaпашивaтьcя яa нoчлег !'дolt с васeленньlми пyяктaмиl
проезжим! дopогaми, лoд лияшN!и элeктpoпеpедaч' Bблизи паст6!ц и

катeгo]rичссш зaпpeщaются сailoвoльньrе оTlyчки с те!pитoри! лагеpя нa
pьtбнyю Лoвлю' сбop ягoд и гpл6oв и т'д, B ос06ых слrIа'х в 1loчяос вpeм'
yстaпaвливaется де^TPствo,

Пдмяткa пo меpaм бeзoпnсяoсти пpи пoсещ€яПП пещeр
oсновные oпaснoсти и прегpадь] для людей в пещеpах крaснoярскoго кpая.

грeryпре)ltjение чреlвЬ| аиrь|\ с{n JпЙ,

1. EсD|.сD1веппь|е u ||.|9cс'aве||1h|е о6вЙы u мнeлanu.
B пeцеPп ,a.и:

. кpичaть; гPoмкo петь;
- тpoгать наклoнпвшпеся и свисaющие Iлыбы;
. пoльзoваться взpыввымt.l yстpoйствaмп,
2. IIoс|'юяn ||я lеРеoла1|clеfin'L Ilpelуpе1кnенaе

. пспользoваяие сп'eEнoй тeплой oдеxды и обyви;

. тaктически граilотяа' opган,rзацш спeлeoп}тeшeствпяi

. пoсeщеяиe пещеp мзльlN1'l гpуппaми дo l0 челoвrк,
3. Пе|еoценкa фuЗu|еск х сuл, oпып'a, неlooцeякo
nl rуо н o.n ?Й. ПI1.d!l 11.JInе н u е чpе'в ы ч o n x ьв L u n l! а u u il :
. pассчитывать qизическиe вoзмoхgoсTlr, oпыт кDl(дoгo rrастяикa гpyппы и на
не ltеI{ее тpудный выxoд из пещеpы,
4' Eсnесh|веlllь|е nPеzPolы - юjoоць|' уЗк|!е л4зь|' Gan|уuкa'' cfiеl|ьl u п.n.
Ilpеnуpе1!|dе lfu е,!pез в ь|ч а n ЙЙ. u n1уa ц u й :
. пoсещеlие пещеp только с ивсT}ктoрoм! oпьrтяьrм спелеm}?Пстoм;
. пpименeяие спец'шьнoгo снaрЯ'tеI{ия (веpевок' кapa6ивoв, ж}мapoв' кaсoк);
. прио6pете!lrе cГlециа,!ьIrЬiх теХяичeсмх }aiевпй, вавыкoв, физическoй сильI,
5. Зanьgенuе пеl|еp факdа'1||u' кoс|1|pL]||u' paЗвеneпIiцыa JJ фd4 uлu
в нуnl px л P щеP ы' IIp еllnpеж oPн u е чr? 1 в.lча Йн ьN с u m! dqa n :
. вe пoБзoваться д/u ocвещeяия факелаl'п;
' яe развoдmь кoстpьI вблизи входa п вя}три пeщeр.
б' oлoсuoспь loблlDullься' ПpефлpPжiPнuP чr? вь' чаilн uJ, сцпluцuЙ:
. в}жо пoлъзoвaтъся шaloм пeщepъIj fioмпасoмj мapi{иpoвкoй (сниN{aя ее пpи

. oтстающet'y oт тр}тпьr' зaблyдившеN{уся в пeцеpe т}?исry в).кно не
пыmъся мб!шься из пещеPъl B одllнoчку' чтoбьl oблeвпть

-. H^ваtfl^d о|вещенця. Пpеd!npеJ!сaеxuе чpе ]вьtчoЙн g .unl)'oцnn:



. имflь д!a независ!мых лс-Гoчникa
геpi,oyпaloвке'
пoсещения и rrа вьlxoд из nещеpы,
8, o11аct|oc|fiu' свяЗанnь|е с пPaыuPoвaнua| учаcmlЙкa Фrпnы. Деi|сnвus:
- ompавиTь lra пoвеpxнoсъ пocъшяoгo (л}чше дщ.() дш oпoвещения
опaсaтельнoгo mpядa крaсяoяpскolэ кpaевoгo клyбa спелeoлoroв (тел, 2.275.
215\:
. все вpeмя дo прибыт}lя спaсателей oкaывать медицинclqФ пoMoць!
пpoвoдпть макс!lмyN{ меp для пpeдyпPexдeнияпеpеoхлаждeви пoстpaдавшегo,
9. oxaсaocmь оn'нoч o,o nocaценuя пещеp
. этo oпaснogть зaблудиться в пещеpеj
. oпaсяoсть тpавмllpoвaния, пеpеoшая(деяия.
10. onaснoсп|ь нBкoЙ neцпеpФnуpь| lla noвеpхвoсmu З\ыon. oтaсeg лФеПaД
темпФaт}p - в n€щеpe (дo +4 гp. Ц' в yсловиях повъlшеннoй влажяoсти) и нa
повеpхвoсПi (мивyсовaя темneptтуpa). Mеpьl oбесneчeнuя беэoпaснocпu :
. opгаlизация яa пoвеpхIloсти дo слyска в пецеpу средств oбoг!евa (дpoвa для
кoстpa' oтапливaепmя пшатка);
. заl'евa намoкшей oдеждьl и oб)ви с)aими (сме!tffши);
- бьtстpoе, четкoе пPохo't'денtrе гpулпoй нa выходе из пещеPьl еe вхoдяъrx


