Лист инструктажа по технике безопасности   

Правила поведения на транспорте (поезд, автобус, автомобиль)
При движении в транспорте участники обязаны выполнять требования инструкторов и работников транспорта (проводники, водители)
При движении в поезде запрещается самостоятельно покидать вагон на станциях, переходить из вагона в вагон, находится в тамбурах и межвагонном пространстве.
В вагоне и салоне автобуса необходимо соблюдать чистоту и порядок.
Общие правила безопасности и совместного проживания.
Если ты почувствовал недомогание, сразу обратись к врачу на программе. Врач ведет журнал обращений, где фиксируются все  действия.
	Не принимай самостоятельно лекарства, взятые с собой на программу. Все лекарства сдаются врачу для хранения. 
	На программе запрещено употребление алкоголя и других препаратов способных влиять на изменение сознания. 
	Мы рекомендуем на время программы отказаться от курения, чтобы не вовлекать в процесс окружающих.
Если вы не можете воздержаться от курения, то вы курите за территорией бивуака, в оговоренном месте с инструктором, один, не привлекая к процессу других участников. При этом участник соблюдает правила пожарной безопасности.
Уважительно относись ко всем участникам группы,  программа не место для сквернословия, агрессии и психологического давления.
	Не пейте сырую речную воду, а также воду из озер и прудов. 
Правила общения с местными жителями и прочими третьими лицами
Уважительно относиться к местному населению, национальности, а так же к приезжим рыбакам, охотникам и другим путешественникам
При возникновении контактов все вопросы преренаправлять к руководителю программы либо инструктору. 
	Не принимать даров, гостинцев и прочих подарков от сторонних лиц без ведома руководителя программы. 
Правила обращения с костром и огнем.
В костер запрещается бросать взрывоопасные и химические реагенты, как то: баллончики от спреев, батарейки и аккумуляторы, петарды, не вскрытые консервные банки и пр.
Участникам запрещено находиться в метровой зоне костра с распущенными длинным волосами, босиком, а так же в легкой, развевающейся, синтетической  одежде.
Запрещено спать, находясь в спальнике,  в двухметровой зоне костра, и без подпорки препятствующей скатывание в зону костра.
Запрещено покидать место стоянки, если костер не потушен.
Не сушите одежду у костра, в то время когда на нем готовится пища. При необходимости организуйте второй костер для сушки одежды и снаряжения.
Правила гигиены в лагере.
Питьевая вода берётся в специально обозначенном месте (участок реки, озера, колодец, ручей и пр.)
Мытьё посуды осуществляется ниже по течению места забора питьевой воды.
Твёрдые и жидкие пищевые отходы перед мытьём посуды выбрасываются в специально подготовленную яму, находящуюся на расстоянии не менее 30-ти метров от лагеря (глубина не менее 50-ти см), которая засыпается землёй после ухода группы со стоянки.
Туалетные места находятся на расстоянии не менее 50-ти метров от лагеря, вдали от троп, дорог, водотоков. Туалетные места разнесены на местности по половому признаку. Для посещения туалета участникам рекомендуется пользоваться сапёрной лопаткой.
Правила при движении по воде на водных маршрутах
Перед посадкой на любое плавательное средство (байдарка, катамаран, плот) все участники и инструкторы одевают страховочные жилеты и застегивают их..
	Причаливясь  к другим лодкам держи весла вдоль борта.
	Интервал при движении по маршруту между судами не превышает 50 метров.
Не становитесь в полный рост в байдарках, это может привести к опрокидыванию судна.
	Не прижимайтесь бортом лодки к опорам мостов, затопленным деревьям на стремнине – может привести к опрокидыванию судна.
	Лодки переносятся на руках в разгруженном состоянии. Запрещается перетаскивать волоком по земле загруженную лодку, это приводит к повреждению рабочих поверхностей и дальнейшему протеканию воды во внутрь. 
Загрузка лодки происходит, когда она спущена на воду не менее чем на одну треть.
	Запрещается курить находясь в лодке (прожигаются борта).

Не рекомендуется меняться местами находясь на воде или на ходу.
Правила поведения в бивуаке
По договоренности с участниками устанавливается «Тихое время», это время суток, начиная с которого участники могут бодрствовать, но ни в коем случае, своими действиями, не мешать отдыхать другим участникам.
Покидание территории лагеря только по договоренности с инструктором с установлением и соблюдением контрольных сроков возвращения
Правила поведения в горах и горной местности.
Горная местность – зона повышенной опасности
При движении в горах одежда и снаряжение должны быть хорошо подогнаны и удобны (обувь – удобная и крепкая, одежда по погоде, рюкзак хорошо уложен и подтянут)
Движение по горной тропе осуществляется друг за другом с интервалом 2-3 метра. Первым и крайним в группе идут инструктора.
При движении в местности с осыпными склонами (ущелья, теснины и пр.) запрещено вставать спиной к склону, громко кричать, бегать, кидать камни и другие предметы.
При обнаружении кем-либо из участников схода камней, щебня со склона, громко произносится команда «Камень!», по которой все участники движения поворачиваются в сторону склона.
При движении в непосредственной близости от обрывов, сбросов и пр., участники находятся не ближе 3-х метров от края обрыва.
При работе на скалах, ледниках участники находятся на страховке и неукоснительно следуют указаниям инструкторов.
Правила обращения с инструментами.
Инструмент на программе необходим.
Если вы не имеете навыка обращения с топором, пилой, ножом, обязательно подойдите к инструктору, чтобы он проконсультировал вас.
Топор используется в специально отведенном месте, таким образом, чтобы впереди и сзади от рубящего человека  не находились остальные участники.
Пилы, ножи и топоры при транспортировке  и хранении находятся в чехлах либо защитных мешках.
Не втыкайте инструмент в живые деревья и землю.
Правила движения группы по суше (тропа, дорога, бездорожье)
При движении по асфальтированным дорогам с интенсивным движением  группа идет цепочкой  между направляющим и замыкающим, только по левой обочине. 
Двигаясь по дорогам с редким движением, используется команда: «Влево принять», по которой все участники смещаются на левую обочину, таким образом, чтобы не затруднять движение транспорта.
При движении по маршруту интервал между участников не превышает трех метров.  
Алгоритмы действий если кто-либо из участников отстал от группы или потерялся (заблудился). 
Оставайтесь на месте или вернитесь в то место, где вы общались с остальными участниками последний раз.
Постарайтесь оставить как можно больше явных следов (надписи на дороге, дымный костер, звуковые сигналы – ритмичные удары по стволу сухого дерева).
	



