
1. Выбор категории сложности маршрута в связи с возрастом и туристской квалификации 
участников и руководителя похода.  
2). Распределение обязанностей в связи с туристской квалификацией участников, туристско-
краеведческой направленностью маршрута.  
3). Выбор туристско-экскурсионных объектов, мест ночевок и дневок в связи с культурно-
историческими и физико-географическими особенностями района путешествия и техническими 
характеристиками маршрута.  
4). Подбор продуктов и рациона питания в связи с возрастом участников, сложностью и вида 
путешествия, с учетом калорийности продуктов питания.  
5). Подбор снаряжения, ремонтного набора в связи с выбранным видом туристского похода.  
6). Состав медицинской аптечки - с учетом сезона, природно-климатическими особенностями 
района путешествия, возрастными критериями участников похода.  
7). Распределение веса груза между участниками (общего и личного: снаряжения, продуктов) с 
учетом половозрастного состава группы.  
8-9 Сделать выводы, рекомендации:  
1). По обеспечению безопасности при прохождении маршрута путешествия.  
2). Возможности развития экологического туризма в районе путешествия.  
3). Современное состояние туризма в районе путешествия.  
4). Перспективные направления развития туризма в районе путешествия.  
 

Безопасность в туризме. 
 
1.Структура системы обеспечения безопасности участников туристских походов.  
2. Физическая, психологическая и тактическая подготовка туристов.  
3. Руководитель туристской группы. Права и обязанности, требования к руководителю.  
4. Комплектование группы. Права и обязанности участников похода.  
5. Подбор снаряжения и туристский травматизм. Экологически безопасное снаряжение.  
6. Выполнение правил безопасности при движении на маршруте.  
7. Страховка и самостраховка: веревки, узлы.  
8. Выполнение жизнеобеспечивающих норм туристского природопользования, не наносящих 
ущерба окружающей среде.  
9. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему: мозоли и потертости, растяжение связок, 
ушибы, ожоги, переломы, тепловой и солнечный удары, первая помощь тонущему, транспортировка 
пострадавшего.  
 
Человек в условиях автономного существования 
1. Факторы выживания: антропологические, природно-средовые, материально-технические, 

экологические.  
2. Ориентирование во времени.  
3. Определение своего местонахождения т.е. аварийное ориентирование.  
4. Как правильно подать сигнал бедствия.  
5. Использование местных признаков для определения погоды.  
6. Использование аптеки «на корню», сбор дикорастущих съедобных растений и грибов.  
7. Организация временного лагеря, заготовка дров. 

8-9. Перемещение (выход к людям), преодоление опасностей, психологический фактор. 
 


