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проведения мероприятия уведомление с указанием 
сроков мероприятия, маршрута, мест стоянок, коли
чества участников мероприятия;
• получить пропуск на территорию с ограниченным 
режимом посещения (если группа идет в заповедник 
или пограничную территорию);
• обеспечить перед выездом группы на маршрут со
ответствующее погодным условиям состояние экипи
ровки участников мероприятия,личного и группового 
снаряжения, медицинской аптечки;
• при возникновении чрезвычайных ситуаций неза
медлительно сообщить о них в ___________по телефону
_______и в поисково-спасательный отряд;

• по возвращении передать несовершеннолетних 
участников группы их родителям (законным предста
вителям) в установленном порядке;
• руководствоваться при проведении мероприятия 
установленными нормативно-правовыми документа
ми, локальными актами и инструкциями по организа
ции и проведению туристских мероприятий с учащи
мися образовательных организаций.

4. Установить контрольный срок возвращения группы
«____» 20__ г. до_____час. Проинформировать по телефо
ну_____ об окончании мероприятия.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы_____(подпись, расшифровка подписи).

Как обеспечить
безопасность в туристском походе
С.М. Соловов, полковник юстиции, доцент воен
ной кафедры при Московской академии Следст
венного комитета Российской Федерации, член 
попечительского совета Напольновской средней 
школы Сараевского района Рязанской области

В походе руководитель отвечает за соблюдение маршру
та и графика движения. Однако в целях обеспечения 
безопасности участников похода, в связи с опасными 
природными,техногенными явлениями, необходимостью 
оказания помощи пострадавшему или заболевшему участ
нику, он вправе изменить маршрут или прекратить поход. 
Директор школы должен в свою очередь контролировать 
прохождение группы по маршруту. Имеет смысл обязать 
руководителя похода звонить из конкретных пунктов 
маршрута директору школы или уполномоченному лицу. 
При нарушении контрольных сроков оповещения дирек
тор должен незамедлительно связаться с подразделением 
МЧС России, в котором группа поставлена на учет, для 
выяснения ее местонахождения и оказания помощи.

В походе целесообразно избегать движения по автомо
бильным и железным дорогам. Лучше использовать просе
лочные дороги,тропы и просеки. При непогоде (сильный 
дождь, ветер и пр.) выходить на маршрут не следует. Если 
непогода застала в пути, лучше переждать ее в укрытии. 
Руководителю нужно следить за тем, чтобы группа была 
в полном составе. Первым должен идти руководитель 
похода, а замыкающим — его заместитель. Предельную 
скорость на маршруте нужно установить по скорости пе
редвижения самого слабого участника группы. В случае 
если участник похода получил травму или заболел, руко
водитель похода должен проинформировать об этом его 
родителей (законных представителей), директора школы 
и доставить участника похода в ближайшее медицинское 
учреждение.

Обязанности
похода

Вне зависимости от возраста участники похода выполня
ют следующие обязанности;

• выполняют распоряжения руководителя похода и 
его заместителя;
• бережно относятся к природе, памятникам истории 
и культуры;

Действия руководства образовательной 
организации и руководителя похода по 
обеспечению безопасности на маршруте


