Алгоритм действий при организации похода детей за пределы населенных пунктов
Советского района
При организации похода детей за пределы населенных пунктов Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выполняются следующие мероприятия(в
соответствии с Инструкцией по организации и проведению туристских походов,
экспедиций и экскурсий путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами
Российской Федерации, утверждена приказом Минобрнауки РФ № 293 от 13 июля 1992
года):
1. Издается приказ организатором мероприятия о проведении похода, в котором
утверждаются следующие вопросы:
1.1. Фамилия, имя, отчество старшего группы.
1.2. Фамилия имя отчество детей, участвующих в походе, возраст, домашний адрес,
телефон родителей;
дети включаются в приказ по учреждению только после получения письменного
согласия родителей (официальных представителей) и оформления медицинского
допуска на участие в походе свыше 1 дня.
1.3 Количество сопровождающих взрослых определяется с учетом выполнения
требований Инструкции.
1.4. Маршрут движения, контрольные точки, время выхода на связь, вид маршрута, дата
и время начала и окончания маршрута.
1.5. Обеспеченность группы:
средствами связи (сот.телефон, спутниковый телефон при отсутствии сотовой связи);
экипировка, в зависимости от времени года;
средства индивидуальной защиты (медицинская аптечка, противомоскитные средства) у
каждого участника похода;
2. Руководитель учреждения направляет в ЦППС (т.8(34675) 7-26-10), ЕДДС (т.8(34675)
7-11-05), уведомление о предстоящем выходе детей за пределы населенного пункта с
приложением копии приказа не менее чем за 10 дней.
3. Руководитель похода выполняет требования при прохождении похода, экспедиции,
экскурсии (путешествия):
3.1. строго соблюдает дисциплину и утвержденный маршрут;
3.2. принимает необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности
участников, вплоть до изменения маршрута или прекращения похода, экспедиции,
экскурсии (путешествия) в связи с возникшими опасными природными явлениями и
другими обстоятельствами, а также в случае необходимости оказывает помощь
пострадавшему;
3.3. принимает срочные меры по доставке травмированных или заболевших участников
в ближайшее медицинское учреждение;
3.4. сообщает о происшедшем несчастном случае в ЦППС (т.8(34675) 2-68-68), в
организацию, выпустившую на маршрут группу в ЕДДС (телефон 112);
3.5. организовывает в случае необходимости оперативную помощь другой туристской
группе, находящейся в данном районе;
4. О завершении похода руководитель похода либо учреждение организатор похода
информирует ЦППС (т.8(34675)2-68-68), ЕДДС (телефон 112).
5. В случае чрезвычайного происшествия (отсутствие выхода на связь, в установленное
приказом время, потеря ребенка и пр.) учреждение организатор похода незамедлительно
сообщает в ЕДДС (112).
Примечание:
ЦППС - Центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения Федеральной
противопожарной службы государственной противопожарной службы Федерального
государственного казенного учреждения «9 отряд Федеральной противопожарной службы
по ХМАО- Югре»,
ЕДДС - муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
Советского района»

