
Должности в походе
идём в
поход!

Командир

Распределяет обязанности между участниками группы.

Организует подготовку похода участниками группы.

Помогает руководителю в подготовке к походу.

Проводит техническую и физическую подготовку участников.

Составляет график дежурств в походе.

Руководит режимом дня группы.

Следит за дисциплиной и соблюдением правил безопасности.

Проводит разбор похода.

правая рука руководителя

Штурман
 Изучает и составляет описание заданного участка маршрута.

 готовит топографический набор (непромокаемый планшет для карт, таблица

хронометража, блокнот, ручка, карандаш, компас).

 умеет вести хронометраж и составлять техническое описание.

 Знакомит группу с предстоящим участком пути.

 обеспечивает хранение топографического набора.

 Ведет группу по маршруту.

На маршруте ведет хронометраж, дополняет карту.

Своевременно составляет техническое описание участка.

после похода Сдаёт руководителю хронометраж, техническое описание и карты.



завхоз по питанию

 Составляет список продуктов согласно нормам.

Выясняет возможность пополнения продуктов на маршруте.

готовит тару для продуктов.

Контролирует закупку и упаковку продуктов.

Распределяет продукты среди участников.

Организует питание в дороге.

Следит, чтобы не было перерасхода продуктов и не оставались лишние.

 после похода Составляет список оставшихся продуктов, сдаёт их на хранение.

Сдаёт в отчет меню, список продуктов, рекомендации по организации питания,

приобретению, хранению продуктов.

заведующий снаряжением
 Составляет список группового и личного снаряжения с учетом особенностей маршрута.

 Определяет наличие и сохранность имеющегося снаряжения.

Организует ремонт снаряжения.

Распределяет снаряжение между участниками группы.

Проверяет готовность специального снаряжения перед походом.

Следит за сохранностью снаряжения и его состоянием.

Организует профилактический осмотр и ремонт снаряжения.

после похода Организует просушку и ремонт снаряжения.

сдает снаряжение на хранение.

Сдаёт в отчет списки личного и группового снаряжения с рекомендациями по его использованию.

Должности в походе



Должности в походе
медик

 имеет начальные знания в области оказания первой помощи, фармакологии, общей терапии,

Составляет список аптечки и укомплектовывает её.

Обеспечивает упаковку и надежное хранение аптечки в походных условиях.

Узнаёт о ядовитых и съедобных растениях и животных района путешествия.

Проводит инструктаж с участниками группы.

Следит за состоянием здоровья участников.

Следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Докладывает руководителю о всех случаях заболеваний и, под контролем руководителя, оказывает

первую помощь.

 Составляет список аптечки с рекомендациями по ее использованию для отчёта.

реммастер
Составляет список ремонтного набора для похода с учетом возможных поломок и

порчи имеющегося снаряжения.

Укомплектовывает ремнабор.

Упаковывает ремнабор.

умеет ремонтировать снаряжение.

может Научить ремонтировать снаряжение других.

Следит за сохранностью ремнабора, не допускает потери инструмента.

Помогает ремонтировать групповое снаряжение.

  После похода Сдаёт ремнабор.

Составляет для отчета список ремнабора с рекомендациями по его использованию.

р
ем
р
ем

н
а
б
о
р

н
а
б
о
р



Должности в походе
Хронометрист

умеет писать в сложных условиях грамотно и быстро,

Покупает записную книжку и ручки.

 Ведет хронометраж или дневник похода. 

Хронометраж должен содержать сведения обо всех переходах с указанием времени

начала, направления движения, содержания перехода, времени окончания, погоде,

а также сведения о дне в целом. 

краевед

знакомится с литературой о краеведческих возможностях района похода,

 делает выписки по теме.

Организует знакомство группы с имеющейся информацией по различным темам,

 Сдает в отчет готовый краеведческий материал.


