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КУРСИЙ (ПУТЕШЕСТВИЙ) 

СОШ №1 МО ("тароминский район
8-л

(путеше1
ального

двих<

оздоровления и физического развития 
изучают малую родину, родной край, страну -  F 
охране природы, памятников истории и к> 
воспитательных направленностей.
1.3. Опасные факторы:
- изменения установленного маршрута 
расположения группы;
- травмирование ног при неправильно^ подборе 
без брюк или чулок, укусы животными,
- отравление ядовитыми растениями, пл
- заражение желудочно-кишечными болезнями пр 
открытых водоемов и других источников;
- переохлаждение при изменении погодных услови 
воздуха).
1.6. При проведении прогулки группу йз 20 обуча

ДЯ

оведения туристских походов. 
У СОШ №1 МО Староминский

лъия) являются важной формой 
воспитания, расширения знаний, 

В путешествиях юные туристы 
оссийскКто Федерацию; ведут работу по
льтуры;

ения, самовольное оставление места

эбуви, г 
пресмыкающимис}:
одами и гр

двух взрослых. При проведении турист

:ои помощи пост задавшим во время прогулки,

ябами; 
и употр

й (дожд

ющихся

выполняют задания учебно-

ередвижение без обуви, а также 
и насекомыми;

гблении воды из непроверенных 

., гроза, понижение температуры 

должны сопровождать не менее
ического похода, экскурсии, экспедиции группу из

7-10 обучающихся должны сопровождать не менее двух взрослых.
1.7. Общая продолжительность прогулки составляет 1- | 4 часа, 
экскурсии, экспедиции не должна превынать:
- для учащихся 1- 2 классов -  1 день,
- для учащихся 2- 4 классов -  3 дня,
- для учащихся 5 -6  классов -  18 дней,
- для учащихся 7- 9 классов -  24 дня,
- для учащихся 10-11 классов -  30 дней.
1.8. Для оказания первой медицине! 
туристического похода, экскурсии, экспедиции 
необходимых медикаментов и перевязоч ных средств.

обязате1

а туристского похода.

ьно иметь аптечку с набором



2. ОБЯЗАННОСТИ МБОУ СОШ №1 
экспедицию, экскурсу

2.1. Администрация учреждения, проводящего 
руководителям групп в организации и проведеии 
документы, заверенные печатью проводящего 
путешествий осуществляется в соответствии с н 
образования Российской Федерации и других орп 
соответствии с утвержденными планами.

пу

2.2. Администрация учреждения, проводящего 
происшествия, которые явились следствием 
участников путешествия.

2.3. Для проведения многодневных, дальних экскурсий 
обязательным условием должно быть письме?: 
принимающей группу, или путев

2.4. Участники туристских походов с офор:жленны:
пользуются правом на размещение и обслуживание в

эазрешени 
шков, за

кемпингах при наличии свободных ме 
они пользуются правом на посещени 
ограниченным режимом посещения

ст. Имея р 
е заповеди

2.5. В случае нарушения группой 
администрация учреждения, проводяШего путешй' 
с территориальными органами образования, конт 
отрядом (КСО), туристскими организациями дл 
оказания ей необходимой помощи.

3. ТРЕБОВАНИЯ к руковс дителям,
руководителей и участникам

проводящей туристскии поход, 
о (путешествие)
путешествие, обязана оказать содействие 
и путешествия и выдать соответствующие 
тешестзие учреждения. Финансирование 

эрмативчыми документами Министерства 
анизаций, проводящих эти мероприятия в

путешествие, несет ответственность за 
неправш ьных действий руководителя и

с ночлегом в населенном пункте 
ное согласие учреждения, организации. 
Ка экскурсионной организации.

Ми маршрутными документами 
туристских гостиницах, базах и 
е соответствующих организаций, 

казников и других территорий с

на маршруте контрольных сроков оповещения 
ствие, оэязана незамедлительно связаться 
рольно-спасательной службой (КСС) или 
Я выяснения местонахождения группы и

групп ту
экскурсий (путс

замест
ЭИСТСК11

шествий)

3.1. Группы для проведения путешествий формируются из учащихся (воспитанников),
интересами на основе совместной учебы, 
ьности, места жительства, обладающих 

отовку запланированного путешествия.

объединенных на добровольных началах общими 
занятий в кружках и секциях, трудовой деятел 
необходимым опытом и осуществивших подг

3.2. Основные требования к участий 
руководителей некатегорийных походО 
своего района,станицы) экскурсий:

Вид мероприятия

Некатегорийные 
походы и

Опыт руководителе 
заместителя 

руководителя 
помощника руководит

1 -  3-дневные походы

кам, руко 
в, экспеди

ителям (помощникам) 
х походов, экспедиций и

водител 
ций, мн

еля участники 

не мейее

Количественный 
состав группы

рукоподитель,

6
1 -2

ш, заместителям (помощникам) 
згодневных, дальних (за пределы

Таблица 1
Минимальный 

возраст (лет)

зам< ститель участники руководитель,
заместитель

не менее 18



|экскурсии
Примечания. Количественный состав 
экскурсионной организацией, проводящей 
сидячих мест в автобусе. Возраст участ 
определяется администрацией учрежде, 
целесообразности.

человек
жскурсионнр 

плановые 
ников в экск 
ния, провод.

РУ3.3. К руководителям, заместителям 
способом передвижения предъявляют! 
заместителям руководителей и участии 
(категорией) сложности

и группы 
экскурс I 

:урсии за 
ящей эк

может определяться туристско- 
юнные маршруты, и количеством 
пределы своего населенного пункта 
курсию, исходя из педагогической

ководителеи и участникам 
ся те же требоьа: 

кам туристских по 
активн ух

и экс 
(Ьтряда) и

3.4. По усмотрению администрации учреждения, 
имеющими туристско-краеведческую 
количественного состава группы 
безопасность проведения путешествия, допуск^ 
согласия) без заместителя. По усмотрению ад 
путешествие, с согласия руководителя группы (отЬяда), Ц х  
группы (отряда), обеспечения безопасности участ; 
может быть назначен помощник руководителя 
студентов), имеющий опыт

3.5. Основные требования к участник 
туристско-спортивных походов:

участия

экспедиции с активным 
ния, что и к руководителям, 

содов в соответствии со степенью 
участков маршрута.

курсион 
условр- 

ется и 
министр

проводящего путешествие с учащимися.
зую подготовку, исходя из 
й маршрута, обеспечивающих 
^значение руководителя (с его 
ации учреждения, проводящего

одя из количественного состава 
ников, вместо заместителя руководителя 

из числа учащихся (воспитанников, 
аналогичных путешествиях.в

ам, руководителям

Категория
сложности

похода
(к.с.)

III
IV

Необходимый опыт участия и 
руководства в походах по данному 

виду туризма (категории 
сложности)

участника,
заместителя

руководителя

руководителя 

участие руководст

н/к *

Минимальный в

II

I

III
III

!н/к *__

III IV

I

II
III

во

“713

[14
[15
16

* Некатегорийный поход

)зраст

участника руковод

{19

19
[20
121

3.6. К участию в пешеходных походах I к.с. допускаются л 
лет, III к.с. -  15 лет. Для учащихся (воспитанников) 
практическую подготовку в течение не менее 1-го года заь 
кружках, секциях, клубах, возрастной цёнз для участия в 
родному краю при наличии медицинского допурка мол<

3.7. В походах III -  IV к.с. одну треть членов группы мог 
участия в походах на две категории сложности ниже, в пс 
участия в некатегорийных походах.

и заместителям руководителей

Таблица 2

Количественный состав 
группы

ителя участники

16-15  

6 - 1 5  
6 - 1 2  

6 - 1 2

руководитель,
заместитель

1 + 1 

1 + 1 
1 + 1 
1 + 1

ица не моложе 12 лет. 1 к.с. -  14
получивших теоретическую и

сдческихятии в туристско-крас!}( 
степенных и I -  III к.с. пбходах по 

ет быть снижен на о,цин год.

и  составлять туристы с опытом 
ходах I к.с. и II к.с. -  с опытом



3.8, В пеших походах одну треть членов группы мог> 
участия в горных походах категории сложности

3.9. В горных походах одну треть ч. 
участия в пешеходных походах не ни: 
поход.

ленов груп 
же той же i

3.10. Участники и руководители некатегорийных 
I -  IV к.с., а также категорийных похо 
категорий сложности, должны соответс 
и руководителям походов тех категори 
поход.

дов, вклк>ч 
твовать т]
й сложности, элеме

3.11. Участники и руководители пох 
соответствующий опыт участия (руков

ПЫ МОГ)

;атегори

т составлять туристы с опытом 
ниже планируемого похода.

т  составлять туристы с опытом 
л сложности, что и планируемый

походов, включающих элементы походов 
ающих элементы походов более высоких 

Требованиям, предъявляемым к участникам 
нты которых включены в данный

эдов, проводящихс 
)дства) в походах,

;я в межсезонье, должны иметь 
совершенных в межсезонье, или в 

походах той же категории сложности, Совершенных в обычных условиях.

еля и заместителя руководителя 
ия

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА руководив
гутешестЕи

4.1. Руководитель и заместитель руководителя путешествия назначаются администрацией 
учреждения, проводящего путешествие.

4.1.1. Руководителем и заместителем 
требованиям настоящей Инструкции, к 
проводящего путешествие, доверяе 
(воспитанников).

эторому с 
руково

4.2. Руководитель и его заместитель, а [также стар 
за жизнь, здоровье детей и безопасное проведу 
выполнение плана мероприятий, содержание 
познавательной работы, правил пожарной безой 
истории и культуры.

эуководитфля мож 
ГО СОГЛ&1

дство

4.3. За нарушение настоящей Инструкп 
старший руководитель несут дисципл 
влекут за собой ответственности, пр

ии руководитель г 
лнарную ответстве 
едусмотренной де

4.4. Руководитель обязан: 
до начала похода:
- обеспечить комплектование группы 
подготовленности учащихся (воспитани

т быть лицо, удовлетворяющее 
сия администрация учреждения, 
группой (отрядом) учащихся

шии руководитель несут ответственность 
ние похода, экспедиции, экскурсии, за 

оздоровительной, воспитательной и 
асности|, охраны природы, памятников

с учетом 
иков);

- организовать всестороннюю подготовку уч 
необходимых знаний и навыков, обеспечивающих 
доврачебную помощь;

- организовать подготовку и подбор 
выявить возможность пополнения за

необходимого сна 
пасов продуктов

>уппы и его заместитель, а также 
нность, если эти нарушения не 
1ствующим законодательством.

интересов, физической и технической

астнико? похода, проверить наличие 
безопасность, умение плавать, оказывать

ряжения и продуктов питания, 
за маршруте; составить смету



расходов; подготовить маршрутные документы 
гтт""т’ —-------------” приказлист, удостоверение) 
совместно с участниками;

и
(маршрутную книжку или маршрутный 

на проведение путешествия;

отчетам других г у 
аршрутно-квалифи

- ознакомиться с районом похода по 
станции (центре) юных туристов, в w 
туристов и краеведов;

- подготовить картографический мате 
краеведческой, общественно-полезной 
на маршруте; наметить контрольные пункты и сроки;

риал, разработать 
работы и других м$

упп, получить консультацию на 
кационной комиссии, у опытных

маршрут и график похода, план 
роприятий, проводимых группой

ознакомиться с условиями погоды в районе предстой: 
участки маршрута и наметить способы их преодоления; в

- строго соблюдать утвержденный маршрут;

щего похода; изучить сложные 
походе;

- принимать необходимые меры, направленные на обесп 
похода, вплоть до изменения маршрута или прекращени 
опасными природными явлениями и другими обстояв 
необходимости оказания помощи пострадавшему;

- принять срочные меры по доставке травмирована 
ближайшее медицинское учреждение;

гчение безопасности участников 
похода в связи с возникшими 

ельствами, а также в случае

ых или !аболевших участников похода в

ишие контрольно-спасательную- сообщить о происшедшем несчастном случае 
службу (КСС) или контрольно-спасательный отряд (KCD), в учреждение, проводящее 
поход и маршрутно-квалификационную комиссию (МК<), выпустившую на маршрут
группу, местные органы образования;

- назначать в случае временного разделения группы в 
разведки, забросок продуктов, снаряжения, выполнения кр
более чем на 8 часов, в каждой подгруппе своих заместит
подготовленных участников. Состав подгруппы должен бь: 
том числе одного взрослого;

- организовать в случае необходимости 
находящейся в данном районе;

- информировать гидрометеорологическ 
органы власти о сходе снежных лавин, 
других опасных природных явлениях, на!

оперативную помощь другой туристскои группе.

:йе станции 
челевых по1 

людаемых

делать отметки в маршрутной книжке о прохождении мари

встреч

аварийной ситуации с целью 
а]еведческих заданий и т.д., но не 

лей (помощников) из наиболее 
ть не менее четырех человек, в

гющиеся на маршруте, местные
оках, оползнях, подвижках ледников и
на пути следования группы;

4.5. Не позднее чем за 10 дней До выезда к Meet; 
соответствующим КСС или КСО по установленной форме 
пункты и сроки их прохождения, состав группы. Если актиг 
пункте дислокации КСС или КСО, необходима
В случае необходимости изменения мар шрута, сос тава гр>

рута.

у начала похода сообщить 
маршрут похода, контрольные 
ная часть похода начинается в 

личная явка в них. 
ппы и записей в маршрутной



книжке до отъезда группы в похрд согласовать э!и изменения с МКК, давшей 
положительное заключение на совершение похс|да, а тарке сообщить об этом КСС или 
КСО, зарегистрировавшим группу.

В случае необходимости изменения сроков noxoha, состава группы после выезда в поход 
сообщить телеграммой и об этом в МКК, давшую положительное заключение на 
совершение похода, в КСС и КСО, зарегис'грироваыние группу, и в учреждение, 
проводящее поход

Сообщить телеграммой в адрес МКК, давшей по 
похода, КСС или КСО, зарегистрировавших груп 
прохождении группой контрольных пун к

ложите;:ьное заключение на совершение 
лу, и в )чреждение, проводящее поход, о 
тов и об окончании похода.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА участников похода, экспедиции, экскурсии
(путешествия)

5.1. К прогулкам, турпоходам, экскурсиям и эксп 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
5.1.1. Участник путешествия обязан:

- активно участвовать в подготовке,
- строжайше выполнять дисциплину, 
поручения;

проведен*: 
а также в

- своевременно и качественно выполнять указ)ания р) 
(помощника);

- осмотр в медицинских учреждениях, у

изложен

медицине*

- знать и неукоснительно соблюдать прави 
безопасности в походах, в т.ч. на воде, обращения
предупреждения травматизма и оказания доврачебной помощи;

- бережно относиться к природе, памяти

- своевременно информировать руководителя 
путешествия об ухудшении Достояния

5.2. Участник путешествия имеет право:

едициям допускаются лица, прошедшие

и путешествия и составлении отчета; 
1ые на него собранием группы

ого рабе

ководителя и его заместителя

тника школы;

ла пожарной безопасности, 
с взрывоопасными предметами

правила
способы

якам истории и культуры;

- пользоваться туристским снаряжением и спортивны^! 
проводящего путешествие;

- участвовать в выборе и разработке маршрута;

- после окончания путешествия обсудить на с|обрании 
участников, обращаться в учреждение, проводящее поход, v

или его заместителя (помощника)
здорс вья или травмировании.

и сооружениями учр :ждения.

группы действия любого из 
в туристские организации.

6.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОГУЛКИ, 
ТУРПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСЕ ЕДИЦИИ



согласие об участии в мероприятии ро,

6.1. Изучить содержание настоящей Инструкции.
6.2. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр.
6.3. Представить руководителю группы справку о состоянии здоровья, а также письменное

;ителей (за <онных
6.4. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую дви
и погоде, а также обеспечить наличие Удобной ручной клади (рюкзак)

представителей обучающихся), 
кений и соответствующую сезону

6.5. Иметь с собой необходимый запас воды, утвержденнь;
6.6. При продолжительных турпоходах, экскурсиях, эк

также теплую одежду.(носки, обувь, нижнее бельё, средства гигиены), а
6.7. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами 
и перевязочными материалами.
6.8. Запрещается приступать к прогулке, турпс 
обнаружения несоответствия подготов 
требованиям.

ходу
ш обучающегося )

и состав сухого пайка, 
педициях иметь сменное бельё

сскурсии, экспедиции 1 в случае 
становленным в данном разделе

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛКИ, 
ТУРПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ

7.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания р/ководителя и его заместителя, 
самовольно не изменять установленный маршрут движения
7.2. Во время экскурсии запрещается снимать обувь и ходить босиком.
7.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожтров не разводить костры.
7.4. Запрещается пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и ягоды.
7.5. Запрещается трогать руками различных животных, 
растения, грибы, а также колючие растения и кустарники.
7.6. Запрещается подходить к опасным местам без
(заместителя) группы (обрывы, водоемы, склоны гор, проез
7.7. Во избежание заражения желудочно-кишеч 
открытых водоемов. Использовать только питьевук» воду 
брать с собой, или кипяченую воду.
7.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременнс
группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах.
7.9. Уважать местные традиции и обычаи, берея 
культуры, к личному и групповому имуществу.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
8.1. При возникновении чрезвычайно!

но отнс

и место расположения, группы.

пресмыкающихся, насекомых,

сопровождения руководителя 
жая часть дорог и т.д.). 

шми болезнями запрещается пить из 
з фляжки, которую необходимо

информировать руководителя

ситься к природе, памятникам

трав мировании сообщить об этомш ситуации,
руководителю группы и действовать в соответствии с его ук|азаниями.

;нно сообщить руководителю8.2. При укусе животными, пресмыкающимися немедл 
группы, выполнять указания руководителя группы, 
транспортировке в ближайшее лечебное учреждение.
8.3. При получении травмы членами группы помочь руков 
оказать первую помощь пострадавшему  ̂ содействи 
учреждение.
8.4. При изменении погодных условий 
соблюдать требования безопасности 
(заместителя) группы.
8.5. Руководителю, либо (заместителю) г 
учреждение сообщить о случившемся администраг.. 
обучающегося.

(дождь, гр 
и строго

эуппы пос.

ie чинить препятствии при

эдителю (заместителю) группы 
е в его отправке в ближайшее лечебное

оза, по! ижение температуры воздуха) 
выполнять указания руководителя

ie отпрг вки пострадавшего в лечебное
ии учебного учреждения и родителям



9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТУРПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕД

9.1. Прогулка, турпоход, экскурсия, 
обучающихся в группе.
9.2. Проверить наличие и сдать на 
оборудование.
9.3. По возможности принять душ или рымыть лиЬо и рукк с мылом.

ПО I ОКОНЧАНИИ ПРОГУЛКИ, 
[ЦИИ

экспедицйя заканчиваются проверкой по списку

хранение туристическое снаряжение, спортивное

Специалист по ОТ Е.В Висторобская

20i&r.




