Инструкция по правилам безопасности детей, находящихся на территории спортивно-туристкой на базы

«Центра детского и юношеского туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области в
период с 01.06.2019г. по 10.06.2019г.
1 День приезда.
1.1. По прибытии необходимо внимательно выслушать указания руководителя лагеря.
1.2. Без суеты и спешки расположиться в отведённых комнатах.
1.3. Пока будет происходить привыкание к новому месту и распорядку жизни, необходимо воздержаться от
подвижных игр, познакомиться с другими ребятами, с персоналом, узнать, где находится медпункт, туалет,
столовая и т. д.
1.4. Не спешите: впереди девять дней лагеря и много интересных мероприятий.
1.5. Не следует также задавать слишком много ненужных вопросов: «А когда мы начнём играть? А можно я схожу
за территорию, посмотрю, что там?» и т. д. Ваши руководители будут решать действительно важные вопросы,
связанные с вашим пребыванием в лагере. Ещё раз! Помните, впереди девять дней и вам всё будет сообщено в
своё время.
2. Техника безопасности в быту
2.1. Запрещается самостоятельно подключаться к электроисточникам, вскрывать крышки электророзеток и
выключателей, использовать электробытовые приборы.
2.2. Запрещается производить любой ремонт электросети и электробытовых приборов.
2.3. Помещения для проживания используются исключительно для сна и отдыха. Необходимо максимально
использовать возможность пребывания на свежем воздухе.
2.4. В тумбочке должны находиться только письменные принадлежности, книги, мелкие игрушки и предметы
личной гигиены (необходимо исключить хранение продуктов питания, носков, влажных предметов, обуви).
2.5. По лестнице необходимо спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается бежать по лестнице и
съезжать по перилам, обгонять, играть на лестнице, толкаться, свисать на ограждениях.
2.6. При плохом самочувствии необходимо обращаться в медпункт к врачу.
2.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ участвовать в спортивных состязаниях и играх при физическом недомогании.
2.8. При жаркой солнечной погоде необходимо иметь головной убор. Следует избегать прямых солнечных лучей.
2.9. При температуре воздуха свыше 280С и ясной солнечной погоде необходимо учесть, что при нахождении на
солнце более одного часа может наступить тепловой удар и ожог. Если солнечная, теплая погода в летнее время
с ежедневной температурой воздуха свыше 280С и без дождей – необходимо опасаться сквозняков, нельзя пить
холодную родниковую воду, т.к. возрастает опасность заболеть воспалением легких и ангиной.
2.10. Не оглядываться во время бега и ходьбы, а если необходимо, лучше остановиться, чтобы ни с чем (ни с кем)
не столкнуться.
2.11. В ненастную погоду необходимо быть осторожным при передвижении по территории: трава и дорожки
могут быть скользкими. Не наступать на выступающие корни деревьев и другие деревянные предметы, т.к. они
могут быть скользкими.
2.12. В дождь окна должны быть закрыты (шаровая молния, попадание воды в помещение, на электроприборы,
резкий ветер может разбить стекло).
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛЕЗАТЬ НА ПОДОКОННИКИ И ПРИКАСАТЬСЯ К ПРОТИВОМОСКИТНЫМ
СЕТКАМ.
2.13. Нельзя находиться вблизи с электролиниями, особенно во время дождя и грозы. Помните, опасной
является зона в радиусе 20 м от линий электропередач.
2.14. Необходимо предупреждать координаторов игры о своем месте нахождения.
2.15. Запрещается самостоятельный выход за территорию базы.
2.16. За несколько часов пребывания на спортивно-туристической базе все сотрудники узнают Вас, а Вы
запомните их лица. Если около Вашего корпуса находятся незнакомые люди, и Вы испытываете беспокойство,
обратитесь к ближайшему сотруднику.
3. Техника безопасности детей при участии в игровых и спортивных делах
3.1. К мероприятиям допускаются дети при хорошем самочувствии.
3.2. Перед соревнованиями и спортивными играми необходимо проверить свою одежду и обувь:
- шнурки, лямки одежды должны быть хорошо завязаны
- одежда должна обеспечивать свободное движение тела, не должна путаться,
- используемые оборудование и инвентарь должны быть исправными.
3.3. Запрещается заниматься спортивными играми на приспособленных площадках с неисправным
снаряжением.
3.4. При несчастном случае находящиеся рядом взрослые оказывают первую доврачебную помощь
пострадавшему. При отсутствии взрослых на месте происшествия один человек находится с пострадавшим,

другой – отправляется за помощью.
3.5. Необходимо избегать скученности в местах непосредственного проведения спортивных мероприятий, это
затрудняет их проведение (особенно в местах старта и финиша).
4. Инструкция по санитарному состоянию
4.1. Необходимо регулярно и своевременно проводить гигиенические процедуры:
- мыть руки перед едой,
- принимать душ один раз в день (или по необходимости),
- производить уборку места своего проживания,
- производить другие мероприятия, необходимые для поддержания гигиены.
4.2. Кровать должна быть правильно и аккуратную заправлена, при этом необходимо стряхивать белье.
4.3. Лицевое полотенце, сложенное вдвое, вешается на головной конец кровати, полотенце для ног вешается на
ножной спинке кровати.
4.4. В тумбочках хранятся письменные принадлежности, предметы личной гигиены, книги и т. д. Запрещается
хранить в тумбочке продукты и мокрые вещи.
4.5. В шкафу разрешается хранить необходимую одежду.
4.6. Запрещается хранить в комнатах: скоропортящиеся продукты, любые колбасно-

молочные изделия, электроприборы.
5. Соблюденоие правил безопасности в столовой.
5.1. Во время еды запрещается разговаривать.
5.2. Пережевывать пищу надо спокойно.
5.3. В столовой нельзя бегать и толкаться!!!
5.4 Обязанности дежурного по столовой:
- своевременно готовить столовую к приему ребят;
- красиво и правильно сервировать столы;
- убирать грязную посуду со столов;
- убирать столы и зал после приема пищи.
- У каждого отряда должен находиться дежурный, с целью обеспечить что-либо недостающее во время приема
пищи. Дежурный следит за тем, чтобы на столах было накрыто по количеству сидящих.
- Дежурным категорически запрещается разносить горячую пищу в кастрюлях, котлах и на подносах, работать на
механизмах и оборудовании.
- Дежурные отвечают за организованный вход и выход отрядов из столовой, не пускают отряды в столовую без
вожатых.

