


- выходить из салона или вагона только после полной остановки транспорта;
- железнодорожные пути переходить только по  переходным мостам или туннелям;
- выходить из вагона или салона с разрешения представителя, тренера.
3. Команда, прибывающая на слет, должна иметь снаряжение и оборудование в строгом

соответствии с требованиями, указанными в Положении и информационном письме.
Размещение и организация быта команд

1. Размещение палаток команд на поляне слета, мест для приготовления пищи производится в
строго отведенном комендантом лагеря месте. Категорически запрещается установки бивуаков вне зоны
лагеря.

2. Огораживание места расположения команды веревками, волчатником и др. разрешается
только с разрешения коменданта.

3. Для приготовления пищи использовать воду только из указанного источника (автоцистерна,
водопровод). В течение дня иметь запас кипяченой воды для питья в закрытой посуде.

4. Запрещается использование в пищу подозрительных на качество продуктов, незнакомых
ягод и грибов.

5. Оказание первой помощи участникам разрешено силами членов команды только в случае
мелких травм (ссадины,  мелкие порезы и т.д.).  Во всех остальных случаях травмированного или
заболевшего участника необходимо немедленно показать медицинским работникам Слета.

6. Купание участников производится только с разрешения Главного судьи слета в специально
отведенном месте, при наличии специально назначенных для контроля судей (спасателей) под
руководством руководителей команды. Умывание должно производиться только в отведенных местах.

7. Выход членов команды за пределы лагеря осуществляется только с разрешения
руководителей команды.
Участие в соревнованиях

1. Категорически запрещается использование снаряжения и оборудования, не прошедшего
проверку судьями по безопасности. Состояние и хранение колюще-режущих предметов постоянно
контролируется руководителями.

2. Одежда и обувь участников должна соответствовать требованиям, изложенным в Условиях
соревнований данного вида.

3. Занятия на тренировочных полигонах разрешаются только в отведенное время в
присутствии руководителя команды.

4. В случае схода команды (участника) с дистанции соревнований, капитан (участник) обязан
доложить об этом по прибытии в лагерь старшему судье финиша.

5. В случае создавшейся аварийной ситуации на дистанции соревнований команда должна
действовать строго в соответствии с указаниями Условий данного вида соревнований.

6. По необходимости руководителям команд следует периодически проводить осмотр членов
группы на предмет обнаружения клещей.
Противопожарная безопасность

1. Не оставлять без контроля горящий костер.
2. Категорически запрещается использование открытого огня в палатках.
3. Запрещается использование газовых горелок и газа.
4. Недопустимо использование для разведения костра быстровоспламеняющихся веществ (бензин,

порох и т.д.).
Автотранспорт

1. Автотранспорт располагается на отведенной комендантом площадке.
2. Категорически запрещено маневрирование автотранспорта на территории лагеря в темное время

суток.
3. Любое передвижение автотранспорта по лагерю согласовывается с комендантом лагеря.
4. Запрещена заправка топливом, слив масел и мытье машин вблизи лагеря.

Ознакомление членов команды с Инструкцией
производится до выезда команды в Москву

Команда _________________________________________________________________
С ИНСТРУКЦИЕЙ по соблюдению требований безопасности ознакомлены:

(Фамилия, имя разборчиво)

1. 2.



3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

Руководитель  команды:       ___________________                       _________________________
Подпись                                                                             (Фамилия, инициалы разборчиво)

Заместитель   руководителя ___________________                       _________________________
Подпись                                                                                (Фамилия, инициалы разборчиво)

Дата ___________________


