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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
реализации проекта по организации инклюзивного туризма в Тюменской
области «Истоки» на 2020 год (далее – Проект).
1.2. Мероприятие проводится в соответствии с утвержденным
государственным заданием Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и
спорта «Пионер» на 2020 год.
1.3. Цель проекта: организация инклюзивной туристической
деятельности в Тюменской области, создание условий для путешествий
инвалидам, семьям с детьми, пожилым людям, нуждающимся в помощи
государства, через организацию адаптивных маршрутов соответственно
особенностям группы в рамках Государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» до 2025 года и Конвенции по правам
инвалидов.
1.4. Задачи проекта:
расширение спектра предоставляемых услуг туристической
индустрии Тюменской области для социальных групп населения,
нуждающихся в помощи государства;
- развитие инклюзивного добровольчества в Тюменской области;
- содействие в развитии социальной активности людей с
инвалидностью в Тюменской области.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Проект реализуется в течение 2020 года.
2.2. Количество выездов по маршрутам – не менее 8.
2.3. Даты выездов по маршрутам согласуются со специалистами
туристической индустрии и сервиса муниципальных районов и городских
округов Тюменской области и доводятся до сведения всех
заинтересованных участников Проекта, а также размещаются в группе
Вконтакте: https://vk.com/gorizontmn.
2.4. Место проведения: Тюменская область. Туристические
маршруты определяются по результатам диагностики в течение
реализации Проекта.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
3.1. Учредитель проекта - Департамент физической культуры,
спорта и дополнительного образования Тюменской области.
3.2. Организаторы проекта:
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»:
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- осуществляет финансовое и транспортное обеспечение Проекта;
- организует информационное сопровождение Проекта;
- обеспечивает участников и организаторов Проекта туристическим
оборудованием;
- организует проведения школ туристической подготовки;
- содействует в проведении экскурсий в рамках Проекта.
Инклюзивный Клуб «Горизонт»:
- проводит диагностику доступности исторических, музейных
объектов и объектов духовной культуры, придорожной инфраструктуры;
- осуществляет поиск партнеров, из числа представителей
туристической индустрии и сервиса;
- проводит обучение партнеров работе с инклюзивной группой
участников Проекта;
- содействует в адаптации туристических объектов, создает
условия условно доступной среды;
- формирует адаптивные туристические маршруты в Тюменской
области, согласно проведенной диагностике;
- формирует команду инклюзивных добровольцев – не менее 30
человек (люди с инвалидностью, пожилые люди, семьи с детьми);
- информирует участников о возможности участия в Проекте;
- развивает социальную активность целевых групп через
проведение комплекса туристических мероприятий (образовательных
модулей, квестов, поощрений, соревнований и др.);
- осуществляет контроль поведенческих реакций участников
Проекта, процесса бытовой и социальной адаптации, выполнения
функциональных обязанностей;
- своевременно корректирует процесс адаптации участников
Проекта;
- составляет Карту доступности Тюменской области для «особых»
туристов;
- проводит презентацию результатов реализации Проекта.
3.3. Для реализации Проекта Организаторы формируют рабочую
группу, в которую входят: руководитель проекта, заместитель
руководителя проекта, члены совета инклюзивного Клуба «Горизонт»,
волонтеры, руководители мастер-классов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. В Проекте могут принимать участие:
- семьи с детьми (от 6 месяцев);
- несовершеннолетние дети, подростки;
- пожилые люди (по состоянию здоровья);
- люди с инвалидностью (все нозологии), опекуны, родители,
волонтеры.
4.2. Количество участников варьируется в зависимости от
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выбранного маршрута (от 10 до 40 человек).
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА
5.1. Туристические маршруты организуются не менее восьми раз
в год и могут включать:
- небольшие экскурсии (2-3 часа);
- однодневные экскурсии (до 12 часов);
- эко-стоянки (от 2-х до 4-х суток);
5.2. Туристический выезд в зависимости от маршрута может
содержать:
- экскурсию на отдельный туристический объект;
обзорную
экскурсию
по
достопримечательностям
муниципального района/городского округа Тюменской области;
- организацию палаточного лагеря.
5.3. В туристический выезд включены: обучающие занятия,
мастер-классы, акции, игры, тренинги.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
6.1. Расходы, связанные с реализацией проекта по организации
инклюзивного туризма в Тюменской области «ИСТОКИ» несет ГАУ ТО
ДО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на основании утвержденного
расчета объема затрат в пределах средств, выделенных в соответствии
с Государственным заданием.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Организатор обеспечивает безопасность участников в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г.
№272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
7.2 Ответственность за принятие мер по профилактике травматизма
на выездном маршруте, за организацию медицинского обеспечения
участников несут и осуществляют организаторы.
7.3. Ответственность за безопасность участников (инвалидов) во
время прохождения маршрута несут сопровождающие (родители,
опекуны недееспособных и несовершеннолетних участников). При
участии в маршруте участника инвалида без сопровождения т.е.
родителя, опекуна недееспособных и несовершеннолетних участников,
выше перечисленные лица направляют в адрес организаторов Проекта
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заявление о согласии участия их детей или подопечных в маршруте и
принятия на себя ответственности за их жизнь и здоровье.
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
8.1. Для участия в проекте необходимо:
- направить в адрес организаторов Проекта заявку на участие в
Проекте (Приложение 1) (заявки могут быть направлены в течение
всего периода реализации Проекта), согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2), заявление о согласии участия
детей или подопечных в маршруте и принятия на себя ответственности
за их жизнь и здоровье на маршруте (Приложение 3);
- посещать все необходимые мероприятия, касающееся
определенного маршрута: общие сборы, школу туриста, инструктажи
по технике безопасности (Приложение 4), расписаться в журнале о
прохождении инструктажа (Приложение 5);
- строго выполнять, предусмотренную маршрутом, технику
безопасности;
- обеспечить себя необходимой экипировкой;
- в рамках маршрута участвовать в предложенных мероприятиях;
- быть готовым оказать помощь другим участникам маршрута.
8.2. Контакты руководителей проекта:
- Жукова Светлана Владимировна, руководитель Проекта, тел.:
8 (3452) 68-93-96 (доб. 120), 8-912-390-7225, e-mail: oropp@mail.ru;
- Токарев Александр Игоревич, заместитель руководителя Проекта
тел.: 8 (3452) 68-93-96 (доб. 120), 8-912-384-0861, e-mail:
tokarev@pioner72.ru

Организаторы, по согласованию с учредителем, оставляют за
собой право вносить изменения в настоящее положение
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Приложение 1
Заявка на участие в проекте по организации инклюзивного туризма в Тюменской
области «Истоки» *
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Адрес

Контактный
телефон

Особенности участника
(особенности здоровья,
несовершеннолетние
дети, опекаемые и т.п.)

1.
2.
3.
4.
*возможность участия в проекте предоставляется при наличии свободных мест и после
собеседования с руководителем или зам. руководителя проекта
/8
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Приложение 2
Заполняется субъектом персональных данных
В ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
________________________________________________________________________________________
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (в том числе
автоматизированную/не автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации моих персональных данных
Настоящим я выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных, следующим органам и организациям: вышестоящие по
отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» органы власти и управления образованием, региональный оператор базы данных талантливых детей и
молодежи, правоохранительные органы, в случаях, установленных законодательством РФ и в пределах полномочий указанных органов и организаций. С
целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся достижениях, привлечение к проведению
образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», следующие персональные данные:
№
Персональные данные
Согласие
Фамилия
Да
1
Имя
Да
2
Отчество
Да
3
Год, месяц, дата и место рождения
Да
4
Паспортные данные/ свидетельства о рождении
Да
5
СНИЛС
Да
6
Адрес места жительства и регистрации
Да
7
Контактные телефоны, e-mail
Да
8
Образование
Да
9
Сведения о местах учебы
Да
10
Сведения о местах работы
Да
11
Данные медицинской карты
Да
12
Данные полиса медицинского страхования
Да
13
Фотографическое изображение
Да
14
Достижения
Да
15
Поощрения
Да
16
Другие сведения необходимые для осуществления сопровождения
Да
17
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных (родитель (законный представитель) несовершеннолетнего) (ненужное зачеркнуть) вправе отозвать данное
согласие на обработку персональных данных, в том числе несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер».
В случае отзыва субъектом персональных данных (родителем (законным представителем) несовершеннолетнего) субъекта персональных
данных) (ненужное зачеркнуть) согласия на обработку персональных данных руководитель ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» обязан направить в адрес
вышестоящих по отношению к ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» органов власти и управления образованием, правоохранительные органы, в адрес
регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи информационное письмо о прекращении обработки персональных данных в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение,
направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.
______________________________
(подпись)
«________»_________

____________________________
ФИО
20_____

г.
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Приложение 3
Заполняется субъектом персональных данных,
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
В ГАУ ДО ТО ДТиС «Пионер»
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных, родителя (законного представителя))
________________________________________________________________________________________
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных, родитель (законный представитель)

Заявление
о согласии участия детей или подопечных в маршруте
Я, отец/ мать (законный представитель) ФИО ______________________________________ (паспорт:
серия
______
№
____________
выдан
(когда)
____________
(кем)
_______________________________________________________)
Даю свое согласие на выезд и участие своего ребенка/подопечного
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)
св-во о рождении/паспорт: серия __________ №_____________ выдан (когда) ___________ (кем)
______________________________________________________________________________________________
в маршруте ___________________________________________________________________________________
Разрешаю моему ребенку самостоятельное посещение мероприятия ___________________ без моего
присмотра.
В случае необходимости выражаю согласие на оказание моему ребенку медицинской помощи,
представленной Организаторами мероприятия.
______________________________
(подпись)
«________»_________ 20_____ г.

____________________________
ФИО
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Приложение 4
Инструкция
по обеспечению безопасности при проведении туристско-спортивных, туристскокраеведческих мероприятий с учащимися
1. Общие требования безопасности к руководителю туристского мероприятия,
руководителю команды, иным ответственным лицам и учащимся
1.1. Туристско-спортивные, туристско-краеведческие мероприятия с учащимися на
местности (однодневные и многодневные походы – пешеходные, водные, спелео и др.;
соревнования, слеты, экскурсии и т.д.) должны проводиться в соответствии с нормативными
документами Министерства образования России, регламентирующими организацию туристскокраеведческой деятельности учащихся, СанПиН.
1.2. При проведении туристских мероприятий руководители и участники обязаны соблюдать
установленный порядок проведения мероприятия, режимы передвижения и отдыха, общепринятые
правила поведения, правила поведения при нахождении вблизи водоемов и вовремя купания.
1.3. В каждой группе должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами.
1.4. Руководитель мероприятия, другие ответственные лица или учащиеся, допустившие
невыполнение или нарушение Инструкции по организации и проведению походов и
соревнований с учащимися, а также данной инструкции, привлекаются к дисциплинарной
ответственности.
2. При проведении туристских мероприятий необходимо обратить внимание на следующие
неблагоприятные факторы:
· незнание, недооценка технических трудностей маршрута, несоответствие физической
подготовленности учащихся маршруту похода (дистанции соревнований);
· слабая дисциплина в группе, самовольное оставление учащимися места расположения
группы; лихачество, страх, паника в сложной ситуации;
· несоответствие снаряжения, одежды, обуви техническим трудностям маршрута и погодным
условиям;
· в летний период: ветер более 10–15 м/сек, пыльная буря, туман, ливень, гроза, лесной
пожар, жаркая солнечная погода, повышенная влажность при высоких температурах
воздуха; укусы пресмыкающимися и насекомыми (в т.ч. клещом, переносчиком
энцефалита, болезни Лайма); отравления и ожоги ядовитыми, растениями, плодами и
грибами;
· в зимний период: заражение желудочно-кишечными заболеваниями при употреблении
воды из непроверенных открытых водоемов.
3. Требования безопасности к руководителю туристского мероприятия, руководителю
команды (группы) и заместителю руководителя
3.1. Руководитель, заместитель руководителя туристского мероприятия (команды, группы)
должны иметь необходимый туристский опыт, квалификацию, снаряжение, соответствующие
технической трудности данного туристско-краеведческого мероприятия; быть годными по
состоянию здоровья; должны пройти инструктаж по мерам безопасности, иметь подготовку по
оказанию первой медицинской помощи, оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на
воде; иметь
медицинский допуск на данный туристский поход, экспедицию.
3.2. Руководитель команды (группы) и его заместитель несут ответственность за сохранность
жизни и здоровья учащихся с момента выхода (выезда) с места сбора и до прибытия обратно. Они
обязаны контролировать весь этот период выполнение учащимися правил безопасности, охраны
природы, соблюдение мер гигиены, санитарии, а также установленного распорядка дня и
общественного порядка.
Ответственность за обеспечение безопасности при проведении программы мероприятия
возлагается на руководителя мероприятия (инструктора, проводника).
3.3. Руководитель команды (группы) обязан организовать до участия в туристском
мероприятии соответствующую техническую и физическую подготовку; страхование учащихся от
заболевания клещевым энцефалитом (в весенне-летний период); осмотр учащихся врачом; получить
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разрешение родителей на участие детей в туристском мероприятии, провести инструктаж по
технике безопасности, оформить соответствующую документацию, сообщить в МЧС и МКК (о
походе, экспедиции).
3.4. Руководитель похода, соревнований должен предварительно изучить район похода
(соревнований), знать опасные места на маршруте и способы их преодоления, ознакомиться с
прогнозом погоды в период предстоящего похода; ознакомить участников похода с основным
маршрутом и вариантами аварийных выходов с него.
3.5. Руководитель водного маршрута на плавсредствах должен провести до начала похода
практические занятия с учащимися по отработке навыков безопасного поведения на воде, по
спасению утопающего и оказанию доврачебной помощи.
3.6. Принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников
туристского мероприятия, вплоть до изменения маршрута или прекращения похода (соревнований)
в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также в
случае необходимости оказания помощи пострадавшему.
Руководитель обязан обозначить планируемое место купания учащихся и тщательно
проверить его; допускать купание только под контролем дежурного инструктора.
Не допускать нахождения людей на воде, на судне и купания во время грозы.
3.7. Предотвращать конфликтные ситуации между участниками туристского мероприятия и с
местным населением. При прохождении маршрутов (дистанции) через населенные пункты, а также
при организации ночлега (базы, лагеря) в пределах видимости населенного пункта необходимо
поставить
в
известность
представителя
органа
местного
управления
(сельского
совета,управляющего хозяйством, фермера) о туристском мероприятии.
3.8. В весенне-летний период организовать систематический (не менее 1 раза в час)
тщательный осмотр одежды и тела участников туристского мероприятия в целях профилактики
укуса клещами.
Избегать планирования мероприятий в районах, эпидемичных по клещевому энцефалиту.
3.9. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
· при непредвиденных природных явлениях, резком ухудшении условий проведения похода
(соревнований, загородной экскурсии) организованно уходить из опасной зоны по заранее
разработанному аварийному маршруту. Не допускать паники, суеты, растерянности;
· при получении травмы, остром заболевании участником мероприятия немедленно оказать
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее
медицинское учреждение и сообщить о происшедшем несчастном случае руководителю
мероприятия (главному судье соревнований), администрации учебного учреждения;
· в случае потери участника немедленно сообщить в ближайший поисково-спасательный
отряд (ПСО) по телефону 01 и администрации учебного учреждения. Предпринять
доступные меры по поиску и оказанию помощи пострадавшему.
3.10. Требования безопасности к руководителю команды (группы) по окончании туристского
мероприятия:
· проверить по списку наличие учащихся в группе;
· проверить самочувствие учащихся;
· проверить состояние полученного туристского снаряжения, привести в должный порядок и
сдать ответственному лицу.
4. Основные требования пожарной безопасности палаточного лагеря и биваков в летний
период
4.1. При определении места для костра следует руководствоваться правилами
противопожарной безопасности. Место для костра должно быть открытым, но защищенным от
ветра, желательно около источника воды. Для разведения костра следует использовать старые
кострища или вытоптанные площадки.
В пожароопасный период разведение костров допускается только на очищенных до
минерального слоя почвы площадках; если возможно, лучше костер не разводить.
4.2. В палаточных лагерях и на биваках необходимо разводить костер с подветренной
стороны палаток, не ближе, чем в 6–8 метрах. Место для костра очистить от сухой травы, хвои,
листвы на 1– 1,5 м по окружности.
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4.3. Запрещается разводить костер непосредственно возле деревьев, в хвойных молодняках, в
степи с высохшей травой, на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой, среди
сухостойных деревьев, кустарников, на корнях деревьев, на вырубках, торфяниках, в лесу на
каменистых россыпях. Запрещается разведение костра с применением бензина.
4.4. Запрещается установка в жилых палатках отопительных приборов различного типа
(электрических, на твердом и жидком топливе) и ввод в них электропроводки; пользование в
палатках открытым огнем: свечами, примусами, зажигалками; хранить в жилых палатках легко
воспламеняющиеся, горючие вещества, продукты питания.
4.5. На привалах и при движении по лесу туристы не должны бросать горящие спички,
окурки и вытряхивать из курительных трубок горящую золу.
4.6. На туристов, как и на всех граждан, возлагается обязанность при обнаружении пожара
немедленно принять меры по его тушению, а при невозможности потушить пожар своими
силами – сообщить о нем работникам лесного хозяйства, милиции или в ближайший населенный
пункт. При выходе из горящего леса надо держать маршрут ближе к водоему.
5. Требования безопасности к учащимся
5.1. Перед проведением похода, экспедиции, экскурсии, соревнований
5.1.1. К туристским походам и экспедициям, загородным экскурсиям, соревнованиям
допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по безопасному проведению мероприятия,
ознакомленные с маршрутом, аварийными выходами с маршрута, возможными опасностями в
походе (на экскурсии, соревнованиях) и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
5.1.2. Учащиеся должны пройти соответствующую техническую и физическую подготовку,
получить допуск врача на данное туристское мероприятие; в весенне-летний период иметь
вакцинацию и страховой полис от заболевания клещевым энцефалитом. Рекомендуется страхование
от несчастного случая. Для участия в водном походе обязательно умение плавать.
5.1.3. На учащихся должны быть надеты удобная одежда и обувь, не стесняющие движений и
соответствующие сезону и погоде.
5.1.4. В спортивно-туристские мероприятия (соревнования, походы) запрещено надевать
украшения: серьги, браслеты, кольца, бусы и т.п.
5.2. Во время проживания на туристской базе и проведения туристского мероприятия
5.2.1. Соблюдать правила техники безопасности туристских походов и соревнований,
дисциплину; четко выполнять все указания организаторов мероприятия, руководителя команды и
его заместителя; не изменять самостоятельно установленный маршрут движения и место
расположения группы, не оставлять самовольно места расположения группы.
5.2.2. При разведении костра соблюдать правила пожарной безопасности, личной
безопасности и охраны природы.
5.2.3. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями запрещено пить сырую
воду из открытых непроверенных водоемов; использовать для питья только кипяченую или
продезинфицированную воду.
5.2.4. Запрещено приближаться к животным на опасно близкое расстояние, трогать руками
животных, ядовитые и колючие растения.
5.2.5. Запрещено пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы, есть снег и
сосульки.
5.2.6. Запрещено приобретать и употреблять продукты питания без согласования с
руководителем, употреблять алкогольные напитки, табачную продукцию, принимать подарки
и угощения продуктами питания от незнакомых людей.
5.2.7. Соблюдать правила личной гигиены. Немедленно информировать руководителя группы
(мероприятия) об ухудшении состояния здоровья или травмах.
5.2.8. Уважать местные традиции и обычаи. Бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому снаряжению.
5.2.9. Избегать конфликтных ситуаций между членами команды, другими участниками
мероприятия, местным населением.
5.3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.3.1. При непредвиденных природных явлениях, резком ухудшении условий проведения
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туристского мероприятия участники должны организованно уходить из опасной зоны по
заранее разработанному аварийному маршруту. В аварийных ситуациях либо ситуациях,
содержащих угрозу террористического акта, должны соблюдать спокойствие, беспрекословно и
четко выполнять все указания руководителя команды, мероприятия.
5.3.2. Соблюдать меры безопасности при встрече с крупными дикими зверями (медведем,
рысью, волками, маралом и т.д.):
В местах обитания крупных диких зверей передвигаться плотной группой, не удаляться от
места расположения группы одному (за дровами, водой, в туалет и т.д.).
· При неожиданной встрече со зверем нужно остановиться, молча, не двигаясь, дать
возможность животному (в т.ч. змее) спокойно уйти своим путем; не поворачиваться к нему
спиной, не убегать, а медленно отходить;
· Не смотреть медведю в глаза (это вызов); при агрессивном поведении медведя громко
кричать, греметь посудой.
· Желательно иметь с собой сигнальную ракетницу, спортивный свисток; на ночь брать с
собой в палатку металлическую посуду, чтобы при приближении зверя создать шум; ночью
поддерживать костер, организованно дежурить;
· Не брать на руки и не приманивать бродячих собак и кошек. При виде стаи бродячих собак
сохранять спокойствие, ни в коем случае не проявлять агрессию, не кричать, не махать палками.
Осторожно отойти в безопасное место.
5.3.3. Участник туристского мероприятия, отставший от группы или потерявшийся в
населенном пункте, должен немедленно обратиться за помощью в государственное учреждение
(милиция, администрация, школа и т.д.).
Инструкция по обеспечению безопасности у костра
· Не оставлять костер без присмотра дежурных. Следить, чтобы огонь не распространился
по траве, мху или валежнику.
· Для приготовления еды использовать таганок, трос и другие приспособления.
Использование деревянных рогулек запрещается.
· При использовании троса его следует подвешивать выше роста участников или обозначить
маркировкой.
· Дежурные у костра должны находиться в одежде, обуви, головном уборе.
· Дежурные должны передвигать и снимать с огня посуду, подкладывать дрова в костер и
т.п. в рукавицах, защищающих от ожогов.
· Готовую пищу нужно отставлять в специально отведенное место.
· Просушка одежды, обуви, снаряжения у костра допускается только в присутствии
дежурного.
· При уходе с места ночлега костер следует тщательно залить водой или засыпать землей,
оставшиеся дрова аккуратно сложить, мусор сжечь или унести с собой.
Инструкция по обеспечению безопасности при приготовлении пищи на костре
· Дежурные у костра должны иметь рабочие рукавицы, быть обутыми и иметь на себе
длинные брюки;
· Во время приготовления пищи дежурным должно быть обеспеченно свободное
передвижение возле костра. Запрещается находиться у костра посторонним.
· Дужки котлов для приготовления пищи должны быть закреплены, а крышки котлов должны
легко сниматься и надеваться на котлы;
· У костра необходимо пользоваться поварешками с длинными ручками;
· Костровые приспособления для подвешивания котлов должны быть надежными;
· Готовая пища ставится в такое место, чтобы на нее не могли наступить;
· Необходимо по возможности ограничить перемещение людей с наполненными тарелками;
· Запрещаются игры и развлечения с огнем;
· Нельзя готовить пищу в медной и цинковой посуде.
После прохождения инструктажа по технике безопасности, каждый инструктируемый должен
расписаться в журнале о сведениях о прохождении инструктажа по технике безопасности
(приложение
4).
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Приложение 5
СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Дата

Фамилия, Имя, Отчество
инструктируемого

Дата
рождения

Фамилия, инициалы,
должность
инструктирующего

1

2

3

4

Подпись
Подпись
Подпись
инструктирующего инструктируемого

5

6

