
 

Обеспечение безопасности 

 
при проведении туристических походов. Эти инструкции помогут спасти вашу 

жизнь в условиях дикой природы. 
 

1. Планируйте свой маршрут заранее. 
- Учитывайте погодные условия. Погода может измениться неожиданно и быстро. 

- Уважайте силу природы: снежные бури, сильные течения и тому подобное. 

- Если Вы не знаете местных условий, спрашивайте и слушайте советы. 

- Оставляйте данные похода своим друзьям, в бюро туристической информации,  

- впункте проката лыж или дежурному отеля. 

- Сообщите, когда Вы вернулись. 

 

2. Никогда не отправляйтесь в одиночку на природу. Перемещайтесь с на-
парником и всегда держите его в поле видимости. 

- Записывайте дату и свои ф.и.о. в гостевые книги в хижинах и коттеджах по маршруту 

движения. 

- Оставайтесь на обозначенных тропах. Обращайте внимание на знаки вдоль  

трасс и перекрестков. 

- Учитывайте риски схода лавин и оползней на крутых склонах. 

 

4. Оценивайте свою физическую форму и здоровье. Будьте честны перед 

собой и уточните свои возможности и недостатки. 
- Дикая природа непредсказуема и полна неожиданностей. 

- Выберите соответствующую одежду, лучше всего ветрозащитную, но дышащую одежду. 

- Ощущение холода начинается с пальцев рук и ног. 

- Помните, что ветер умножает эффект от холода. 

 

5. Вы можете легко потерять направление в условиях дикой природы.  
Всегда при себе держите карту и компас и если возможно GPS  

устройство. 
- Даже в короткие поездки берите с собой что-нибудь перекусить, чтобы иметь  

- возможность подкрепиться. 

- Будьте готовы разжечь огонь. Храните спички отдельно: как в  

карманах одежды, так и в комплекте для выживания. 

- Учитесь управлять своим устройством GPS перед Вашей поездкой. 

- Удостоверьтесь, что у Вас есть достаточно энергии в Вашем мобильнике. 

 

6. Если вы потерялись, начинаете чувствовать усталость, вам холодно или 

испортилась погода, значит, вам пора строить лагерь или найти другое 
жилье. 

- Если вы начинаете чувствовать холод, вам важно оставаться активным. 

- Если вы не знаете своѐ местоположение или потеряли направление движения,  

то нельзя бродить бесцельно. 

- Сохраняйте спокойствие! Если это возможно, вернитесь к той точке, где вам  

точно было известно ваше местоположение. 

- Не оставайтесь долго на холоде без надлежащего укрытия и одежды. 

 

7. Самое главное - согреться! Необходимо установить жилье, развести 

огонь, хорошо питаться. 
 

8. Всегда сохраняйте спокойствие и будьте разумными. 
 

Будьте готовы к неожиданностям. Следуйте инструкциям и предупрежде-

ниям. Вы несете ответственность за собственную безопасность!  
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