
6. Топоры, пилы и другие колющие и режущие

предметы необходимо упаковывать в специальные

чехлы или рюкзаки таким образом, чтобы они не

нанесли урон ни плавсредству, ни другим

участникам похода.

7. У группы должен быть руководитель и его

заместитель. Они контролируют маршрут,

определяют порядок следования судов, выделяют

головное и замыкающее судно и следят за

соблюдением техники безопасности. 

Техника безопасности в водном походеТехника безопасности в водном походеТехника безопасности в водном походе
Общие правила

1. Все участники похода должны быть ознакомлены

 с маршрутом и техникой безопасности.

2. Перед выходом на маршрут необходимо

проверить исправность снаряжения. 

3. Личные вещи, снаряжение и продукты должны

быть упакованы в непромокаемые мешки и

надежно привязаны к суднам.

4. Каждый участник похода обязан точно и

немедленно выполнять все распоряжения

руководителя и его заместителя. 

5. Руководителю или его заместителю необходимо

докладывать о малейших признаках заболеваний

или недомоганий участников группы.

8. Руководителю или его заместителю

необходимо докладывать о всякой замеченной

опасности.

на привале

1. Без разрешения руководителя не уходить на

привалах за территорию лагеря. 

4. Купания проводятся только с разрешения

руководителя или его заместителя. Во время

купания не кричать: крик — это сигнал о помощи.

5. Категорически запрещается

 употреблять алкоголь.

2. Необходимо быть бдительным в отношении

клещей и других кровососущих насекомых.

3. Запрещено зажигать в палатке свечи

и спички без разрешения руководителя

или его заместителя.

6. Запрещается бросать в лесу горящие

спички и оставлять костры без

присмотра.



1. Участники группы должны уметь плавать. 8. На последнем (замыкающем)

судне находятся аптечка и

ремонтный набор. В случае

чрезвычайных ситуаций оно

должно оперативно догнать любое

судно и оказать необходимую

помощь.

10. Опасные участки проходятся с предварительным

осмотром — разведкой по берегу, поочередно, если судна

два и более. Первым всегда должно проходить опасные

участки судно с наиболее опытным экипажем.

На воде

2. Участники группы должны быть в каске,

обуви и спасательном жилете.

3. При движении необходимо выдерживать

дистанцию между суднами, следить за

сигналами впередиидущего и первого

судна.
9. О замеченной опасности и препятствиях

необходимо сигнализировать следующему судну

поднятым веслом или криком.

4. Запрещается сплавляться ночью.

5. Запрещается сплавляться в шторм.

6. Запрещается плыть «спиной вперёд».

7. На воде запрещается отклоняться от движения группы без разрешения руководителя или его заместителя.

11. Во время движения запрещается вставать

в полный рост, переходить с одного места

на другое без команды руководителя или

его заместителя.

12. Если вы увидели, что человек упал в воду, немедленно

сигнализируйте об этом остальным участникам группы и

её руководителю/заместителю руководителя.



в плавательном средстве

Запас спичек, сухой спирт хранить в герметичной

упаковке.

Погрузку вещей в лодку производят, когда лодка

уже на воде.

При посадке нельзя прыгать в лодку, необходимо

входить на судно с кормы по очереди и сразу

занимать свои места. 

При путешествии на лодках под основную массу

вещей используется носовая часть лодки. 

 Костровые и спальные принадлежности

целесообразно укрепить вдоль бортов изнутри.

Палатку, спальные принадлежности, запасную

одежду, белье, продукты, боящиеся влаги, держать

в гермомешках.

Спасательные круги должны быть надуты и

уложены: в лодке в носовой части поверх

багажа, в байдарке на носовой палубе или за

спинами гребцов.

Спасательные жилеты надеты и приведены в

рабочее положение.

Рулевой, оттолкнув лодку на свободную воду,

занимает свое место.

В походе судно должно находиться в

зрительной и голосовой связи с идущими

спереди и сзади.

После швартовки плавательного средства, туристы встают по очереди, забирают весла и выходят на берег.

Стоять во время движения плавательного

средства нельзя.

Документы и деньги должны быть упакованы в

герметичную упаковку, которую необходимо

постоянно держать при себе.


