ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности во время проведения мероприятия
Восхождение на гору Рай-Из «Движение Вверх»
(Приуральский район)

1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция по технике безопасности (далее –
Инструкция) во время проведения мероприятия Восхождение на гору Рай-Из
«Движение Вверх» (Приуральский район) (далее – мероприятие) разработана в
целях сохранения жизни и здоровья участников, организаторов и исполнителей
мероприятия (далее – участники мероприятия) и обязательна для руководства
всеми участниками.
1.2. Участники мероприятия должны ознакомиться с текстом настоящей
Инструкции, а в случае возникновения вопросов, относительно применения
положений настоящей Инструкции, обратиться к организаторам мероприятия
для проведения дополнительного инструктажа.
1.3. Перед началом мероприятия, после вводного инструктажа, участники
мероприятия расписываются в листе инструктажа о том, что они ознакомлены с
техникой безопасности во время проведения мероприятия.
1.4. Участники мероприятия, учитывая потенциальную опасность
мероприятия, обязуются соблюдать в полном объеме все перечисленные в
настоящей Инструкции положения и требования, а также всеми иными
способами соблюдать личную безопасность и безопасность других участников
мероприятия.
Участники мероприятия, сопровождающие несовершеннолетних, несут
персональную ответственность за соблюдение ими техники безопасности при
проведении мероприятия.
1.5. Каждый участник должен, бережно относится к личному и
групповому имуществу, специальному оборудованию и снаряжению.
2. Техника безопасности при осуществлении трансферов на внедорожном
транспортном средстве
2.1. К трансферу на внедорожных транспортных средствах допускаются
только участники мероприятия, расписавшиеся в листе инструктажа о том, что
они ознакомлены с техникой безопасности во время проведения мероприятия.
2.2. Трансфер участников мероприятия, осуществляется только в
сопровождении организатора мероприятия (сопровождающего) и водителя
внедорожного транспортного средства.
2.3. Количество участников мероприятия в каждой единице
внедорожного транспортного средства не должно превышать число
пассажирских посадочных мест, предусмотренных заводом изготовителем.

2.4. Запрещается перевозка участников мероприятия на технически
неисправных внедорожных транспортных средствах.
2.5. В салоне внедорожного транспортного средства запрещается
перевозка пиротехнических, горюче-смазочных, спиртосодержащих и других
взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.
2.6. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
перед началом поездки на внедорожном транспортном средстве, а именно:
2.6.1. пройти инструктаж по технике безопасности при осуществлении
трансферов на внедорожном транспортном средстве;
2.6.2. ожидать подхода внедорожных транспортных средств в
определённом организаторами мероприятия месте сбора участников
мероприятия;
2.6.3. соблюдая дисциплину и порядок, организовано собраться на месте
посадки в внедорожные транспортные средства;
2.6.4. принять активное участие в поверке участников мероприятия,
сверке
списков
пассажиров
внедорожного
транспортного
средства
(организаторы, исполнители);
2.6.5. не покидать внедорожное транспортное средство после поверки (не
предупредив сопровождающего, водителя), не выходить навстречу
приближающемуся внедорожному транспортному средству, не менять
внедорожное транспортное средство;
2.6.6. соблюдать правила хорошего тона по отношению друг к другу. Не
конфликтовать, не спорить, не грубить, не применять физическое воздействие;
2.6.7. надежно упаковать и зафиксировать индивидуальные предметы с
острыми углами, колюще-режущие, бьющиеся.
2.7. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
во время посадки и поездки на внедорожных транспортных средствах, а именно:
2.7.1. после полной остановки внедорожного транспортного средства, по
команде сопровождающего (водителя), спокойно, не торопясь и не толкаясь
войти в салон, занять пассажирское место для сидения;
2.7.2. не открывать окна, форточки и вентиляционные люки без
разрешения сопровождающего (водителя);
3.7.3. не высовывать части тела в открытые окна, форточки и
вентиляционные люки, а также выкидывать предметы, мусорить из окон,
форточек и вентиляционных люков;
2.7.4. не загромождать входы/выходы в салон, а также проходы сумками,
личными вещами;
2.7.5. во время движения не вставать со своего места не перемещаться по
салону, не отвлекать водителя разговорами;
2.7.6. в случае возникновения нештатной ситуации не создавать панику,
соблюдать дисциплину и порядок, следовать инструкциям сопровождающего
(водителя);
2.7.7. не употреблять наркотические вещества, не распивать спиртные
напитки и не курить.

2.8. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
в аварийных ситуациях во время движения внедорожных транспортных средств,
а именно:
2.8.1.
при
внезапном
ухудшении
самочувствия
сообщить
сопровождающему (водителю);
2.8.2. в случае получения травмы сообщить сопровождающему
(водителю), для оказания первой медицинской помощи, либо организации ее
незамедлительного обеспечения сотрудниками аварийно-спасательных служб;
2.8.3. при возникновении аварийных ситуаций (технической поломки,
пожара и т.д.), по указанию сопровождающего (водителя) быстро, без паники,
покинуть внедорожное транспортное средство, предварительно оценив
обстановку.
2.9. Участники мероприятия должны соблюдать требования безопасности
по окончании поездки, а именно:
2.9.1. выйти из внедорожного транспортного средства спокойно, не
торопясь, после полной его остановки и с разрешения сопровождающего
(водителя);
2.9.2. обеспечить первоочередной выход пассажиров, занимающих места
у выходов из салона внедорожного транспортного средства.
3. Техника безопасности во время проведения мероприятия
(Правила поведения в горах)
3.1. Участникам запрещается самостоятельно удаляться от места
проведения мероприятия на расстояние больше чем на 300 метров (в зоне
прямой видимости) без предупреждения сопровождающего группы.
3.2. Участник мероприятия должен неукоснительно выполнять
требования сопровождающего и ответственно подходить ко всем его просьбам и
поручениям.
3.3. Во время проведения мероприятия строго запрещается распитие
спиртных напитков, употребление наркотических веществ, курение. Участники
мероприятия, имеющие признаки алкогольного или наркотического опьянения к
участию в мероприятии не допускаются.
3.4. Запрещается сходить с намеченного маршрута, самостоятельно
изменять его в процессе восхождения.
3.5. При резком ухудшении самочувствия участник мероприятия обязан
поставить в известность об этом сопровождающего группы, для оперативного
принятия им дальнейших действий.
3.6. При отказе от дальнейшего участия в мероприятии, во время
восхождения или желанием участника досрочно завершить восхождение,
участник мероприятия обязан сообщить сопровождающему группы для
принятия им решения.
3.7. Участники мероприятия должны соблюдать правила хорошего тона
по отношению к другим участникам мероприятия, организаторам,

вспомогательным службам. Не конфликтовать, не спорить, не грубить, не
применять грубое физическое воздействие.
3.8. Участники мероприятия должны бережно относиться к окружающей
среде. Складировать бытовой мусор на специально отведённых для этого
площадках (урны, контейнеры), не рубить и не ломать живые природные
насаждения деревьев.
3.9. При получении участниками мероприятия травм из-за особенностей
конструкции туристского инвентаря или брака, выявленного в ходе
использования инвентаря при проведении мероприятия, участник мероприятия
вправе предъявить претензии производителю этого снаряжения.
3.10. При наличии у участника мероприятия каких-либо заболеваний, в
том числе хронических, которые могут поставить под угрозу безопасное
прохождение маршрута, необходимо заблаговременно предупредить о таких
заболеваниях перед выходом на маршрут сопровождающего группы.
Сопровождающий группы самостоятельно принимает решение о возможности
дальнейшего
участия
данного
участника.
Участники
мероприятия
самостоятельно
обеспечивают
себя
(помимо
групповой
аптечки)
дополнительными профилактическими медикаментами (личной аптечкой).
3.11. Участники мероприятия обязаны внимательно ознакомиться с
описанием маршрута на сайте мероприятия. Соизмерить уровень сложности со
своей физической подготовкой.
3.12. Перед выходом на маршрут участник мероприятия обязан
обеспечить себя самостоятельно необходимым снаряжением, одеждой и обувью.
3.13. На протяжении всего периода проведения мероприятия участники
самостоятельно несут ответственность за целостность и сохранность личных
вещей.
3.14. Участники мероприятия на маршруте обязаны соблюдать интервал и
очередность движения, установленные сопровождающим группы.
3.15. Во время прохождения маршрута каждый участник обязан следить
за склонами, снежным покрытием, предупреждать других участников в группе о
потенциально опасных участках, во избежание падений на льду и попадания под
падающие камни, при движении в группе и местах отдыха.
3.16. Во время спуска (обратный путь), во избежание получения травмы
или нанесения травм другим участникам мероприятия, категорически
запрещается скатываться со склонов.
3.17. При возникновении опасной для жизни и здоровья ситуации
участники мероприятия должны принять все необходимые меры по
предотвращению наступления опасных последствий.
3.18. Участник имеет право:
3.18.1. отказаться от дальнейшего участия в мероприятии в начальной
точке маршрута и дождаться завершения мероприятия (возвращение всех
участников мероприятия);
3.18.2. требовать от организаторов мероприятия, сопровождающего
группы, обеспечения безопасности при прохождении маршрута, наличие

специального и группового снаряжения, для безопасного преодоления
маршрута;
3.18.3. использовать свободное время по своему усмотрению, не мешая
при этом отдыху остальных участников мероприятия, если это занятие не несёт
опасности здоровью и жизни.
3.19. Сопровождающий группы имеет право:
3.19.1. при невыполнении требований техники безопасности запретить
дальнейшее прохождения маршрута участнику мероприятия в любой точке
маршрута. Организовать досрочный сход с маршрута всей группы или одного
участника;
3.19.2. принимать любые действия для устранения угрозы жизни и
здоровью участников или снаряжения;
3.19.3. корректировать маршрут, на месте исходя из погодных условий,
подготовленности группы или других обстоятельств.

