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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СПЛАВЕ
Инструкция обязательна к неукоснительному выполнению всеми лицами, относящимися к ООО «Евразия Сервис», в том числе посетителями сплава.
Внимательно прочитайте все пункты данного документа.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Походы с использованием маломерных надувных судов (лодки, катамараны, байдарки) проходят в речных зонах и
проводятся только при:
- доступных погодных условиях;
- исправном снаряжении и оборудовании;
- обеспечении средствами спасения и связи;
- доведении правил техники безопасности до всех (100%) участников.
1.2. Экскурсии проводятся только в известных районах со знанием водной акватории и строгим соблюдением правил техники
безопасности.
1.3. Инструктор обязан рассказать данную инструкцию своей группе учеников, показать технику гребли, научить безопасным
методам передвижения, ознакомить детей с информацией о возможных травмах на сплаве в случае несоблюдения техники
безопасности. За правильность и полноту инструктажа отвечает инструктор, оказывающий услуги. Инструктор обязан
подготовить снаряжение, проверить надувные камеры и каркасы на целостность. Инструктор несет ответственность за
исправность оборудования, используемого в процессе сплавов;
1.3. Соблюдение техники безопасности на сплаве является обязательным для всех посетителей сплава;
1.4. Находиться на сплаве разрешается только в присутствии инструктора;
1.5. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования инструкторов, касающиеся вопросов соблюдения техники
безопасности и правил посещения сплава;
1.6. Инструкторы несут ответственность за несчастные случаи, за жизнь и здоровье в процессе сплавов. Движение судов,
смета траектории и остановки осуществляются только по командам присутствующего инструктора.
1.7. Подписанный бланк «Инструкции по технике безопасности» является подтверждением того, что посетитель принимает на
себя всю полноту ответственности за любые свои действия, совершенные на сплаве;
1.9. Запрещается сплавляться в состоянии алкогольного и другого опьянения;
1.10. Каждый посетитель сплава должен быть максимально внимательным к другим ученикам и не предпринимать никаких
действий, которые могут привести к угрозе собственной безопасности или безопасности другого ученика. Каждый должен
учитывать опасность, которую представляют для него сплавляющиеся с ним люди, и предпринимать все необходимые меры
предосторожности самостоятельно, под свою ответственность;
1.11. О каждом несчастном случае, при котором причинен вред посетителю, необходимо сообщить инструктору;
1.12. Используйте правильные голосовые команды для координации действий с другими членами экипажа и инструктором;
1.13. Запрещено сплавляться в плеере и других устройствах. А также разговор по сотовому телефону во время сплавов;
1.14. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых действий
посетитель обязан обратиться за разъяснением к инструктору и продолжить сплав исключительно после наступления полной
ясности в своих действиях, которые вызывали сомнения;
1.15. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к занятиям на сплаве в сопровождении совершеннолетнего
лица/лиц (вожатых или воспитателей, или иных лиц, отвечающих за жизнь и здоровье несовершеннолетних) при
предъявлении копии свидетельства о рождении/паспорта, письменного согласия одного из родителей на посещение батута
без их сопровождения. Подпись в Инструкции по технике безопасности ставит ответственное лицо с указанием полной
фамилии, имени и отчества лица, не достигшего 18-летнего возраста. К самостоятельному участию в водном путешествии
допускаются участники не моложе 14 лет. Дети 5-13 лет допускаются к сплаву только в сопровождении взрослых, умеющих
плавать;
1.16. Запрещается оставлять детей без присмотра родителей или доверенных лиц на всей территории сплава;
1.17. Необходимо выполнять требования инструкторов, связанные с выполнением техники безопасности во время сплава;
1.18. Каждый участник сплава должен вежливо и корректно общаться с другими участниками путешествия;
1.19. Каждый участник сплава должен соблюдать меры противопожарной безопасности;
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1.20. По окончании сплава вернуть инструктору полученные им палатку, спальник, каремат, весла, спасательный жилет и
другое выданное ему оборудование в целости и сохранности. В случае порчи или утери имущества возместить полную
стоимость;
1.21. Поставить в известность инструктора: об отсутствии кого-либо из участников сплава, об укусе клещом и признаках
заболевания, при получении травмы или болезни, об угрозе безопасности участникам сплава;
1.22. После пребывания на берегу осмотреть себя на предмет клещей;
1.23. Купаться необходимо в обуви;
1.24. Ходить по поляне и лесной зоне в обуви с твердой подошвой;
1.25. Участник сплава вправе получить помощь от инструктора в части установки и сборки палаток, катамарана и иного
оборудования;
1.26. При сборе на сплав инструктор обязан ответственно отнестись к подбору оборудования и экипировки, продумать список
вещей, которые возьмет с собой он и его группа, ознакомиться с запланированным маршрутом заранее по карте, продумать
заброску-выброску;
1.27. Инструктор обязан иметь при себе аптечку, сотовый телефон или иное средство экстренной связи, иное необходимое
оборудование;

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ВОДУ/ПРИ ОСТАНОВКЕ
2.1. Перед входом в воду необходимо пройти инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в воде.
2.2. Необходимо одеть спасательный жилет. При одевании жилета необходимо подобрать его по своему размеру,
жилет одевается на одежду;
2.3. Запрещается употребление в пищу плодов, грибов и ягод;
2.4. Перед началом маршрута внимательно прослушайте программу действий и узнайте, что вы будете делать на судне.
Участники сплава получают информацию о характере реки и возможных препятствиях на ней;
2.5. Запрещается входить в воду без команды инструктора, бегать, толкаться и баловаться;
2.6. Вся группа разбивается на экипажи по 6-12 туристов. У каждого экипажа есть свой инструктор. Каждому участнику
необходимо запомнить своего инструктора. Весь экипаж постоянно находится на судне и покидает его только по команде
инструктора.
2.7. Запрещается заходить в воду без спасательного жилета.
2.8. После сборки инструктор должен убедиться в исправности судна и правильности сборки;
2.9. Инструктор контролирует загрузку катамаранов и байдарок и проверяет экипировку участников, наличие и правильность
затяжки спасательных жилетов;
2.10. Загрузка катамарана осуществляется только в воде, после закрепления катамарана на берегу.
2.11. Причаливать к берегу следует на небольшой скорости;
2.12. Первым на берег сходит ближайший к берегу турист и закрепляет чалку к дереву или камню;
2.13. После полной остановки катамарана остальные участники выходят на берег;
2.14. После разгрузки судно следует поднять на 3 – 4 метра от русла реки и стравить воздух из баллонов до мягкого состояния
во избежание перегрева на солнце;
2.15. Во избежание повреждения острыми камнями и ветками запрещено сидеть на катамаране на берегу.

3.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

3.1. Во время движения находиться в спасательном жилете;
3.2. Запрещается находиться в воде во время движения плота, прыгать в воду во время движения плота, опускать ноги в воду
во время движения плота, бросать в воду мусор и бытовые отходы, покидать поле зрения участников курса без
предупреждения старшего инструктора, пользоваться на плоту мангалом.
3.3. На средствах сплава следует находиться только в застегнутых на пряжки спасательных жилетах и касках. Особое внимание
при надевании спасжилета необходимо обращать на застегивание нижних (паховых) ремней. Снимать спасжилет на средстве
сплава, находящемся на воде, категорически запрещено. При канойной посадке гребцов (на коленях) важно отрегулировать
коленные упоры, особенно внутренние ремни.
3.4. Запрещено сидя на катамаране, держать ноги в воде, в воде могу быть коряги, сети;
3.5. Запрещается сидеть на катамаране, когда он не на воде;
3.6. Если катамаран сел на мель, необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку, и провести катамаран вручную;
3.7. Проводите регулярный осмотр на клещей, особенно если вы гуляли по лесу;
3.8. Не стоит отлучаться из поля зрения инструктора и всей группы без ведома инструкторов (касается туристов всех возрастов);
3.9. В солнечную погоду находиться на катамаране без головного убора нельзя. Очень легко получить солнечный удар и ожоги,
что испортит весь дальнейший отдых. Также лучше закрыть от прямого воздействия солнца колени и плечи. Очень удобно
сплавляться в легкой рубашке, а на колени положить полотенце;
3.10. Вход в воду и выход из воды происходит совместно с инструктором и строго по его команде. Запрещено выходить с
катамарана до полной его остановки;
3.11. Во время отработки индивидуальных упражнений с каждым членом экипажа, остальная команда спокойно сидит на
судне и ожидает своей очереди.
3.12. При перевороте судна нужно отталкиваться сильней в сторону падения, чтобы не попасть под падающее судно.
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3.13. Запрещается прыгать в воду с судна без команды инструктора, вывешиваться за борт судна, вставать и пересаживаться
во время движения, снимать и расстегивать спасательный жилет и каску, баловаться и драться, переходить с одного судна на
другое;
3.14. Не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств; если есть жалоба на самочувствие немедленно
обратиться к врачу или инструктору;
3.15. Не пить воду из водоёмов, узнать у инструктора, где находиться ёмкость с водой для питья;
3.16. Острова, мели, протоки, опоры мостов обходятся по пути 1-го катамарана, где находится руководитель;
3.17. Интервал между катамаранами 30 – 100 метров;
3.18. Запрещено нырять со скал, купание проводится в определенном инструктором месте только с одетым спасательным
жилетом;
3.19. Запрещено сталкиваться и бортоваться катамаранами, во избежание травмирования участников и повреждения
катамаранов;

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При перевороте катамарана:
4.1.1. Постараться залезать на катамаран, помочь другим членам экипажа;
4.1.2. Крепко держать весло;
4.1.3. Если вы оказались под катамараном, необходимо вынырнуть сбоку, чтобы не травмироваться головой об решётку
судна;
4.1.4. Причалить к берегу и перевернуть катамаран;
4.1.5. Посчитать всех участников экипажа, проверить на наличие травмы каждого;
4.2. При падении в воду:
4.2.1. По возможности догнать судно и залезть на него самостоятельно или с помощью экипажа;
4.2.2.Экипажу грести к упавшему в воду участнику сплава;
4.2.3. Если, догнать судно не удается, самостоятельно плыть к ближайшему берегу. Оставшийся экипаж обязан остановиться у
того же берега, где вышел упавший в воду. Дождаться его на берегу. По необходимости пройти к нему по берегу.
4.3. При повреждении катамарана:
4.3.1. Немедленно причалить к ближайшему берегу, сообщив о проблеме другим экипажам, разгрузить катамаран и
приступить к ремонту;
4.3.2. Если, глубина реки небольшая, а воздух из поврежденного баллона быстро выходит, то сойти в воду наиболее сильным
участникам и подвести катамаран к берегу в брод.
После ознакомления с данными правилами, необходимо расписаться в журнале техники безопасности за себя и за лиц,
не достигших 18-летнего возраста.
Оплатой за услуги по сплаву вы подтверждаете свое согласие об ознакомлении и соблюдении данных правил.
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СПЛАВЕ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.
Инструкция обязательна к неукоснительному выполнению всеми лицами, относящимися к ООО «Евразия Сервис», в том числе
посетителями сплава, не достигших совершеннолетнего возраста.
1.1. Инструктор и родитель обязан рассказать данную инструкцию своей группе учеников/своему ребенку, показать технику гребли, научить
безопасным методам передвижения, ознакомить детей с информацией о возможных травмах на сплаве в случае несоблюдения техники
безопасности. За правильность и полноту инструктажа отвечает инструктор, оказывающий услуги. Инструктор обязан подготовить
снаряжение, проверить надувные камеры и каркасы на целостность. Инструктор несет ответственность за исправность оборудования,
используемого в процессе сплавов;
1.2. Находиться на сплаве разрешается только в присутствии инструктора;
1.3. Посетители обязаны неукоснительно выполнять требования инструкторов, касающиеся вопросов соблюдения техники безопасности и
правил посещения сплава;
1.4. Инструкторы несут ответственность за несчастные случаи, за жизнь и здоровье в процессе сплавов. Движение судов, смета траектории и
остановки осуществляются только по командам присутствующего инструктора.
1.5. Подписанный бланк «Инструкции по технике безопасности» является подтверждением того, что посетитель принимает на себя всю
полноту ответственности за любые свои действия, совершенные на сплаве;
1.6. Каждый посетитель сплава должен быть максимально внимательным к другим ученикам и не предпринимать никаких действий,
которые могут привести к угрозе собственной безопасности или безопасности другого ученика.
1.7. О каждом несчастном случае, при котором причинен вред посетителю, необходимо сообщить инструктору;
1.8. Используйте правильные голосовые команды для координации действий с другими членами экипажа и инструктором;
1.9. Запрещено сплавляться в плеере и других устройствах. А также разговор по сотовому телефону во время сплавов;
1.10. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности совершаемых действий посетитель обязан
обратиться за разъяснением к инструктору и продолжить сплав исключительно после наступления полной ясности в своих действиях,
которые вызывали сомнения;
1.11. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к занятиям на сплаве в сопровождении совершеннолетнего лица/лиц (вожатых
или воспитателей, или иных лиц, отвечающих за жизнь и здоровье несовершеннолетних) при предъявлении копии свидетельства о
рождении/паспорта, письменного согласия одного из родителей на посещение батута без их сопровождения. Подпись в Инструкции по
технике безопасности ставит ответственное лицо с указанием полной фамилии, имени и отчества лица, не достигшего 18-летнего возраста.
К самостоятельному участию в водном путешествии допускаются участники не моложе 14 лет. Дети 5-13 лет допускаются к сплаву только в
сопровождении взрослых, умеющих плавать;
1.14. По окончании сплава вернуть инструктору полученное им оборудование в целости и сохранности. В случае порчи или утери имущества
возместить полную стоимость;
1.15. Поставить в известность инструктора: об отсутствии кого-либо из участников сплава, об укусе клещом и признаках заболевания, при
получении травмы или болезни, об угрозе безопасности участникам сплава;
1.16. После пребывания на берегу осмотреть себя на предмет клещей;
1.17. Купаться необходимо в обуви;
2.2. Необходимо одеть спасательный жилет. Жилет необходимо подобрать его по своему размеру, жилет одевается на одежду;
2.3. Запрещается употребление в пищу плодов, грибов и ягод;
2.4. Перед началом маршрута внимательно прослушайте программу действий и узнайте, что вы будете делать на судне. Участники сплава
получают информацию о характере реки и возможных препятствиях на ней;
2.5. Запрещается входить в воду без команды инструктора, бегать, толкаться и баловаться;
2.6. Каждому участнику необходимо запомнить своего инструктора. Весь экипаж постоянно находится на судне и покидает его только
по команде инструктора.
2.7. Запрещается заходить в воду без спасательного жилета.
3.1. Во время движения находиться в спасательном жилете;
3.2. Запрещается находиться в воде во время движения плота, прыгать в воду во время движения плота, опускать ноги в воду во время
движения плота, бросать в воду мусор и бытовые отходы, покидать поле зрения участников курса без предупреждения инструктора;
3.4. Запрещено сидя на катамаране, держать ноги в воде, в воде могу быть коряги, камни;
3.8. Запрещено отлучаться из поля зрения инструктора и всей группы без ведома инструкторов;
3.9. В солнечную погоду находиться на катамаране без головного убора нельзя. Очень легко получить солнечный удар и ожоги, что испортит
весь дальнейший отдых. Также лучше закрыть от прямого воздействия солнца колени и плечи. Очень удобно сплавляться в легкой рубашке,
а на колени положить полотенце;
3.10. Вход в воду и выход из воды происходит совместно с инструктором и строго по его команде. Запрещено выходить с катамарана до
полной его остановки;
3.13. Запрещается прыгать в воду с судна без команды инструктора, вывешиваться за борт судна, вставать и пересаживаться во время
движения, снимать и расстегивать спасательный жилет и каску, баловаться и драться, переходить с одного судна на другое;
3.14. Не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств; если есть жалоба на самочувствие немедленно обратиться к врачу или
инструктору;
3.15. Не пить воду из водоёмов, узнать у инструктора, где находиться ёмкость с водой для питья;
3.19. Запрещено сталкиваться и бортоваться катамаранами, во избежание травмирования участников и повреждения катамаранов;
Более подробные правила техники безопасности расписаны на сайте www.euroasia.su

С правилами техники безопасности на сплаве ознакомлен(на):
ФИО_______________________________________________ подпись______________________________
И ознакомил(а): ФИО_______________________________________________ подпись______________________________
Разработал: Галлямов Артем Рамилович

