
Приложение №2

к договору-оферте №1

ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ

1. Выполнять все распоряжения Инструктора-проводника, связанные с проведением 
мероприятия, даже если мое личное мнение противоречит мнению Инструктора-проводника.

2. Оставаться вместе с группой и под наблюдением Инструктора-проводника в течение всего 
мероприятия, не покидать группу и не отделяться от группы пока не завершится мероприятие.

3. На маршруте следовать строго за Инструктором-проводником, на леднике идти след в след с 
инструктором.

4. Не отлучаться от места стоянки или привала дальше расстояния видимости и не более 150 
метров от группы.

5. В случае отлучения в туалет сообщить об этом Инструктору-проводнику и сообщить в каком 
направлении я пошел.

6. Не употреблять алкоголь ни в каком количестве.

7. В случае ухудшения самочувствия, получения каких-либо травм или замерзания немедленно 
сообщить об этом Инструктору-проводнику и рассказать о всех симптомах.

8. В случае грозы: спуститься как можно ниже, отойти подальше от водоемов, крупных 
металлических предметов и отдельно стоящих деревьев, отбросить в сторону металлические 
предметы, присесть и пригнуть голову к коленям, отключить электроприборы.

9. Не скатываться вниз по снежному или ледовому склону.

10. Не сбрасывать и не сталкивать камни с горы вниз по склону.

11. Если я заметил катящийся по склону в сторону людей камень или другой предмет, 
способный травмировать, я должен дать громкую команду «Камень!»

12. Не подходить к краю обрыва и краю трещины, за исключением случаев, когда это требуется 
для прохождения маршрута и Инструктором-проводником организована страховка.

13. Не снимать снаряжение и не отстегивать веревку без команды или разрешения Инструктора-
проводника.

14. Обязуюсь бережно обращаться с полученным снаряжением и в случае возникновения 
ЛЮБЫХ технических проблем немедленно информировать об этом Инструктора-проводника.

15. Не ходить в кошках по веревкам, палаткам и другому снаряжению. 

16. Не поджигать огонь внутри палатки.

17. Активно участвовать в обустройстве лагеря, установке палаток, приготовлении пищи и 
другой общественной работе. В критических ситуациях обязуюсь активно содействовать 
обеспечению здоровья и жизни как всех участников похода, так и своей личной.

18. Не спорить и не ругаться с другими Заказчиками мероприятия и не оскорблять их, не 
участвовать в разговорах на тему религии и политики. При конфликтной ситуации обязуюсь 
идти на компромисс и учитывать интересы всей группы и следовать поставленной задаче 
мероприятия.

19. Не оставлять после себя в горах никакой мусор, кроме пищевого и бумажного.

20. При нахождении на высоте более 3500 м. вне зависимости от погоды и при солнечной погоде
на любой высоте необходимо надеть альпинистские очки с фактором защиты не менее 3, кепку 
или шляпу, балаклаву, закрыть кожу от попадания прямых солнечных лучей, а также 
использовать солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 50 и гигиеническую губную 
помаду.


