Основные причины аварийности и травматизма в туристских походах:


недостаточный опыт и физическая подготовленность участников, переоценка сил;



незнание особенностей маршрута, неправильная тактика преодолений препятствий,
недооценка трудностей и опасности, пренебрежение страховкой, ослабление внимания на
«легких» участках;



проявление легкомыслия и пренебрежения к ориентированию, постоянному знанию места
своего нахождения;



слабая дисциплина в группе, одиночное хождение по лесу, самовольное купание,
употребление алкоголя;



лихачество, страх, паника, смятение в сложной ситуации, конфликты между участниками;



отсутствие картографического материала, необходимого снаряжения, недостаточное
питание, отсутствие медицинской аптечки, ремнабора для судна, неумение оказать
медпомощь;




плохо уложенный рюкзак; острые предметы (топор, пила, нож) не зачехлены;
невыполнение техники безопасности на подъездах к началу маршрута, во время похода, на
биваке.

Основными требованиями по обеспечению безопасности любого туристского мероприятия с
учащимися, которые предъявляются к проводящей организации, являются:
1.

Профилактика травматизма в период подготовки к походу (соревнованиям и т.д.):

o

тщательно разработанный и организованный маршрут похода (дистанции соревнований);

o

обеспечение технической и физической подготовленности учащихся, медицинский допуск;

o

подробный инструктаж по соблюдению мер безопасности в походе (на соревнованиях и т.д.)
руководителей команд, участников, судей соревнований;

o

получение информации от метеослужбы, подразделений Службы спасения МЧС о
метеопрогнозе, природных чрезвычайных ситуациях в районе похода (соревнований):
ливневые дожди, паводки, сели, лесные пожары и др.

2.

Обеспечение безопасности во время проведения туристско-краеведческих мероприятий с
учащимися (походов, соревнований и т.д.):

o

строгое соблюдение всеми участниками туристско-краеведческих мероприятий требований
Инструкции Минобразования России по организации и проведению туристских походов с
учащимися, Правил организации и проведения туристских соревнований учащихся,
беспрекословное соблюдение дисциплины учащимися.

Уровень обеспечения безопасности конкретного туристского мероприятия с учащимися
(похода, соревнований и т.д.), использования эффективных средств профилактики
несчастных случаев на туристской тропе можно определить тремя критериями:
1.

Оформление маршрутных документов в туристской маршрутно-квалификационной
комиссии (МКК) и регистрация туристских групп в подразделении Службы спасения МЧС.

2.

Наличие и подготовка квалифицированных кадров педагогов-туристов: инструкторов
детско-юношеского туризма, инструкторов спортивного туризма, судей туристских
соревнований учащихся.

3.

Разработка инструкций по мерам безопасности при проведении конкретных туристскокраеведческих мероприятий с учащимися и проведение инструктажа со всеми участниками
мероприятия в максимально полном объеме.

