
Приказ №3

г. Тамбов 30 июня 2020 г.

1. В рамках реализации проекта «VIII Геоэкологическая школа Галдым», 

сформировать инструкцию по технике безопасности для работы 

геоэкологической школы в полевых условиях и проезде на транспорте до 

места размещения на базе СОЛ «Молодежный» ТГУ имени Г. Р. Державина 

по адресу: Тамбовская область, Тамбовский р-н, п. Горельский лесхоз, 

Голдымское лесничество, квартал 7. Список участников в Приложении №1.

2. Ишиной Е.Е. ознакомить участников с инструкцией по технике 

безопасности жизнедеятельности участников во время проведения полевого 

этапа. Инструкция в Приложении №2.

Директор АНО «СТЭЛСИ» А.Ю. Шевяков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Список участников

№
п/п
1.

3 .

5.

6.

Ф.И.О.

7.

8 .

10.

11.

12.

13.

М.
J_5.
16.

17.

J_8.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Артемий

Николай

Артем

Алексей

Г орбунов 
Романович 
Брюнчалин 
Сергеевич 
Проскурова 
Владимировна 
Ванявкин 
Алексеевич 
Евсеева 
Михайловна 
Плужников Антон
Владимирович 
Г овердовский 
Сергеевич 
Бобров 
Дмитриевич 
Добрынин 
Александрович 
Степанова Владислава
Николаевича__________
Медведева Александра 
Сергеевна 
Буданцева 
Сергеевна 
Старков Никита
Александрович 
Бронов Данила Олегович 
Сысоев Игорь Сергеевич
Андреев 
Максимович 
Симакова 
Анатольевна 
Бабкина Анна Сергеевна 
Жидких 
Максимович 
Тафинцев 
Дмитриевич 
Котов 
Романович 
Касымова 
Витальевна 
Лаврентьева 
Алексеевна 
Буерашина Анастасия

Ксения

Александр



Витальевна
25. Никишин Данила 

Александрович J  0 89005135707

26. Бабаев Игорь Борисович 89537102436
27. Пашина Галина 

Сергеевна /
89606706675

28. Сычева Ирина4 
Владимировна C&V- 89196764326

29. Шевяков Александр 
Юрьевич

89027200205

30. Кузнецов Игорь 
Анатольевич Г/Ш UmJl'U.d-v Л и

89537292222

31. Ишина Елена Евгеньевна 89107510553
32. Липецких Алексей 

Андреевич
89531261729



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Инструктаж по безопасности проезда на транспорте и
жизнедеятельности

участников полевого экологического лагеря

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 
заместителя, не покидать территорию лагеря.
2. Нельзя уходить из лагеря, не получив на это разрешения.
3. Соблюдать правила техники безопасности и правила эксплуатации 
приборов и оборудования, используемых в лагере.

4. Соблюдать правила пожарной безопасности.
5. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 
руководителя лагеря об ухудшении здоровья или травмирования.
6. Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуре.

7. Не пить воду из открытых непроверенных источников, использовать для 
этого питьевую воду из фляжки, взятой с собой, или кипяченую воду.
8. Необходимо быть осторожным при обращении с колющими и режущими 
предметами, а также с кипятком.
9. При ходьбе не снимать обувь и не ходить босиком.
10. Не пробовать на вкус растения, плоды и грибы.
11. Не трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, а также 
колючие растения и кустарники.
12. Запрещается мыть посуду в водоеме.

13. Запрещается пользоваться открытым огнем и свечками в палатках.

14. При жаркой солнечной погоде необходимо иметь головной убор. Следует 
избегать прямых солнечных лучей.

15. Каждый участник должен принять меры против укусов кровососущих 
насекомых (комаров, клещей и др.)

16. Плавание разрешается только в сопровождении одного из руководителей 
или ответственного за обеспечение безопасности работы на водном 
транспорте, назначаемого руководителем.

17. Использование плавсредств для передвижения или выполнения 
специальных экспедиционных работ допускается только в светлое время 
суток, при отсутствии ветра и атмосферных осадков.



18. В случае ухудшения погодных условий необходимо обеспечить 
возвращение плавсредства на базу или пристать к ближайшему берегу.
19. Купание с плавсредства, а также игры при нахождении на плавсредстве 
запрещаются.
20. Передвигаться на плавсредствах только в спасательных жилетах
21. ПРИ КУПАНИИ В РЕКЕ ИЛИ ОТКРЫТОМ ВОДОЕМЕ.

• Не умеешь плавать -  не купайся на глубоком месте, не надейся на 
надувной матрац или иные плавсредства -  они могут выскользнуть из-под 
вас и вы утонете.
• Не заплывайте далеко, можно устать и не доплыть до берега.
• Надувные средства (камера, матрац) могут «уйти» от вас и если плавать 
не умеете, то можете утонуть.
• Не ныряйте в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться 
головой о дно или какой-либо предмет.
• Не играйте на глубине с погружением головы в воду, можно 
захлебнуться.
• Не плавайте в лодке без спасательных средств (спасательного жилета 
или круга).
• Не шалите в лодке на воде, можно опрокинуться.
• Не подплывайте к дебаркадерам, баржам, судам -  может затянуть под 
днище.
• Не зная брода, не переходите речку. Можно попасть в яму.

22. В общественном транспорте З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

• Ходить без необходимости в автобусах и т.д.
• Открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по 
движению).
• Выглядывать из окон и высовывать руки.
• Отвлекать водителя.
• Включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран), 
нажимать без надобности на аварийную кнопку.

23. В случае грубого нарушения воспитанниками требований Инструкции по 
технике безопасности и правил поведения отправить их с сопровождающим 
домой.

Директор АНО «СТЭЛСИ» А.Ю. Шевяков


