ИНСТРУКЦИЯ
по соблюдению требований безопасности при проведении соревнований
«Школа безопасности»
1.Общие положения
1.1 Соревнования «Школа безопасности» проводятся по Правилам организации и
проведения соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа
безопасности», утвержденным 20.12.2018 года, Первым заместителем Министра
МЧС России А.П.Чуприяном, заместителем Министра просвещения РФ И.П.
Потехиной, председателем всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности» Н. М. Ершовой (далее Правила).
1.2 Руководители и участники команд обязаны знать и выполнять требования Правил,
и настоящей Инструкции.
2.Обязанности руководителя команды
2.1 Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
участников команды, за соответствующую подготовку участников и за
безопасность применяемого ими инвентаря и снаряжения, а также за действия
участников команды весь период мероприятия
2.2 Руководители команд несут ответственность за достоверность сведений,
предоставляемых в комиссию по допуску.
2.3 Руководитель в любое время должен знать место нахождения участников
команды.
2.4 Руководитель и заместитель руководителя обязан выполнять 13 пункт, первого
Раздела Правил.
2.5 Руководитель и заместитель руководителя обязаны соблюдать и контролировать
соблюдение участниками природоохранного законодательства и правил
противопожарной безопасности
2.6 В случае возникновения обстоятельств, угрожающих жизни, здоровью или
нормальной жизнедеятельности участников руководители команд обязаны принять
все меры по охране здоровья участников, включая использование права на
необходимую оборону, немедленно сообщая о случившемся в Главную судейскую
коллегию, сотрудникам правоохранительных органов и других служб
соревнований
3.Обязанности руководителя команды
3.1 Участник обязан:
-соблюдать
морально-этические
нормы
поведения
спортсмена,
быть
дисциплинированным и вежливым;
- выполнять Программу соревнований;
-соблюдать меры безопасности на дистанции, а также в местах проживания, оказывать
помощь участникам, получившим на трассе травму или попавшим в опасное
положение;

-знать и выполнять правила охраны природы;
-соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности;
-неукоснительно выполнять все указания руководителя и заместителя руководителя
команды, а также судей на этапах, членов ГСК, представителей оргкомитета;
-знать границы района соревнований и уметь ими пользоваться на случай потери
ориентировки.
3.2 Участнику запрещается:
- покидать территорию полигона соревнования без сопровождения представителя или
руководителя команды;
- выходить в район проведения соревнований (дистанцию) без разрешения судейской
коллегии;
- применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные Правилами,
Положением о соревнованиях;
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- распивать спиртные напитки, курить.
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