Инструкция по пребыванию для участников и гостей
Российского скаутского слета «Герои Калевалы»

1. Скаутские нормы безопасности
1.1. Документы для участия:
1. Доверенность от родителей на участие в Слете (Джамбори) (включает разрешение на участие,
медицинское вмешательство, перевозку личным автотранспортом, перс. Данные и пр.
(Приложение 1);
2. Приказ направляющей стороны с указанием руководителя, список участников;
3. Копия паспорта или свидетельства о рождении, полис обязательного медицинского
страхования (копии сдаются при заезде на поляну, оригиналы хранятся у руководителя
группы);
4. Страховка от несчастных случаев на период проведения Джамбори;
5. Страховка от укуса клеща или прививка от клещевого энцефалита (рекомендательно);
6. Для несовершеннолетних медицинская справка № 079У или 076У, обязательна информация о
графике сделанных прививок, о наличии аллергий;
7. Справка об эпидемиологическом окружении;
8. Медицинская справка для сопровождающих взрослых, живущих в детском секторе от
терапевта об отсутствия контактов с инфекционными больными + флюорограмма
(действительна в течение года), информация о прививка или личная медицинская книжка
(отметки специалистов действительны в течение года), обязательна информация о сделанных
прививках; для стаф – флюорограмма раз в два года, информация о прививках. На 10 июня
ковидных ограничений НЕТ.
9. Справки на детей 8-10 лет о наличии туристической подготовки. Дети младше 8 лет
прибывают только с родителями (опекунами);
10. Подтверждение от администрации слета об оплате взносов;
11. Все руководители не НОРС-Р должны иметь справки от МВД об отсутствии судимости.
Руководители НОРС-Р, предоставлявшие такую справку более года назад, везут свежую.
12. Копия приказа на несовершеннолетних участников, заверенная организацией.
13. В группах – согласие от родителей на хранение телефона у руководителя (настоятельно
рекомендуется!).
14. Заполненные бланки для проведения инструктажа по противопожарной безопасности и
безопасности участника. (Приложение 2).
1.2. Инструктаж участников
Перед началом Джамбори каждый участник должен быть проинструктирован руководителем
делегации о правилах поведения и технике безопасности (по нахождению в лесу, обращению
с костром и приготовлению на нем пищи, пользованию инструментами и т. п.), а также санитарногигиенических правилах.
Объединение допускается на поляну, только после сдачи ведомости прохождения
инструктажа.
Перед въездом на поляну участники проходят въездной фильтр (термометрия, осмотр на
педикулез и скабиес).
Дополнительные специальные инструкции группы получают перед прохождением активитетов.
Инструктаж проводится перед заходом на территорию назначенными лицами – начальником и
членами штаба. Каждый участник и проводящий инструктаж, и руководитель расписываются в
установленном бланке проведенного инструктажа.
Перед каждым активитетом проводится инструктаж руководителем данной программы под
роспись участников в патрульной книжке.

1.3. Атрибут участника
Каждый участник Джамбори имеет галстук участника, наличие которого подтверждает его
идентификацию к Джамбори. Галстук носится ПОСТОЯННО.
1.4. Гости Джамбори
На территории Джамбори запрещается пребывание посторонних лиц без Джамборийской
регистрации. Проходя регистрацию, человек сообщает цель визита на Джамбори, предполагаемое
время и место пребывания. Ему выдается карточка (значок) «Гость Джамбори», записываются его
данные. Человек, находящийся на территории Джамбори без галстука участника или карточки гостя,
вызывает подозрение. Следует срочно сообщить о его местонахождении начальству подлагеря или
в службу безопасности Джамбори. При отсутствии косынки участника или значка гостя человек
может быть задержан службой безопасности.
Пребывание гостей на Джамбори может быть отказано без объяснения причин.
1.5. Нахождение относительно границ Джамбори
Запрещается покидать пределы территории Джамбори без согласования с руководителем
делегации и отметки о выбытии в административном центре и штабе (в зависимости от места
палаточного проживания). Руководитель группы должен знать, где находятся его скауты. В случае,
если скаут не возвращается на обусловленное место, руководитель группы (активитета)
незамедлительно сообщает об этом руководству соответствующего лагеря, дежурному патрулю
Джамбори. Руководитель группы назначает ответственное лицо для сопровождения группы в
момент проведения активитетов. Категорически запрещается участникам вне границ палаточного
городка передвигаться в одиночку.
Участникам рекомендуется размещаться для проживания в палатках. Строго разнополое
размещение для несовершеннолетних участников, и отдельно для руководителей. Палатки
двухслойные, с закрывающимся входом и тамбуром. Полевая одежда снимается перед входом,
помещается в пакет, и остается вне жилой зоны. Размещение палаток для проживания и
хозяйственных палаток в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями.
Спальники и коврики (не менее 1 см толщиной) – индивидуальные. Ежедневно проверяется
санитарное состояние палаток. Место для костра и колки - рубки дров отдельное, инструменты
хранятся в специально огороженных местах.
1.6. Отбой
После отбоя в лагере должна быть тишина. Скаутам следует находиться на территории своего
лагеря после 24 часов или иметь разрешение руководителя на другое время препровождение.
Служба охраны Джамбори имеет право задержать скаутов, нарушающих режим отбоя Джамбори
и несоблюдение режима тишины.
1.7. Купание
Купание участников слета категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ как на территории слета, так и за
пределами на период проведения слета.
1.8. Употребление веществ, вредных для здоровья
1.8.1. На территории Джамбори запрещается:

— курение несовершеннолетними участниками Джамбори;
— курение участниками старше 18 лет на территории лагерей и активитетов Джамбори;
— распитие спиртных напитков (в том числе и слабоалкогольных);
— употребление веществ с токсическим или наркотическим эффектом;
— употребление энергетиков;
— находится в невменяемом, раздраженном состоянии.
1.8.2. Крайне не приветствуется курение участников любого возраста. Для курящих (лиц старше
18 лет) устанавливается специальное место для курения, вынесенное за территорию Джамбори,
оборудованное согласно правилам противопожарной безопасности. Строго запрещается курение
на территории и вблизи лагеря и Джамборийских активитетов. В случае массового курения
несовершеннолетних скаутов объединение выселятся за пределы Джамборийской поляны. Взнос
не возвращается.
1.8.3. Продажа алкоголя и табачных изделий на территории Джамбори запрещена.
За распространение алкогольной продукции, табачных изделий, наркосодержащих или токсических
веществ участники и гости несут ответственность в соответствии с Законами РФ и удаляются
с Джамбори. Администрация Джамбори имеет право потребовать немедленно пройти
освидетельствование в медпункте Джамбори на предмет алкогольного, токсического или
наркотического опьянения. Отказ пройти освидетельствование приравнивается к признанию
нарушения.
1.9. Безопасность при работе у костра
1.9.1. Пилы, топоры должны храниться в специально отведенных местах. Работа
несовершеннолетних бензопилами запрещена.
1.9.2. Работа у костра и приготовление пищи допускается только в длинных брюках и закрытой
обуви. Обязательно наличие костровых рукавиц.
1.9.3. Любое разведение костра проводится строго по согласованию со штабом Джамбори и в
соответствии с правилами противопожарной безопасности (отдельная инструкция).
1.9.4. Костровое место должно быть оборудовано средствами первичного пожаротушения и
находиться не ближе 50 метров от палаток, деревьев и других легковозгораемых материалов.
2. Охрана здоровья участников
2.1. Каждому участнику Джамбори рекомендуется заранее провести вакцинацию против клещевого
энцефалита. Либо сделать страховку, действующую на всей территории РФ. Для противодействия
укусам клещей - использовать одежду, максимально закрывающую кожные покровы с капюшоном;
применить для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства; проводить
само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей, не заносить полевую одежду в жилые палатки.
2.2. Каждый участник Джамбори перед поездкой получает медицинскую справку
у терапевта/педиатра о состоянии здоровья, сдает ее руководителю. Руководитель (один на 10
человек), имеет медицинскую книжку. Каждый участник Джамбори привозит с собой медицинский
полис, с не истекшим сроком давности (плюс копию). На Джамбори руководитель делегации
передает в медицинский пункт медицинские документы (справки, книжку) и список участников
с указанием хронических заболеваний, сделанных прививок, пищевых или лекарственных аллергий.
2.3. Во время Джамбори, участник должен немедленно сообщать руководителю о возникающих
проблемах со здоровьем или полученных травмах. Если своего руководителя нет рядом, участник
может обратиться к любому взрослому руководителю или непосредственно в медицинский пункт.

Руководитель приводит ребенка в медпункт в случаях, когда существует угроза любого заболевания
и немедленно сообщает о произошедшем ответственному за жизнь и здоровье этого ребенка .
2.4. Каждая делегация должна иметь аптечку первой медицинской помощи в соответствие с
приказом МЗ РФ 1331н от 15.12.2020.
При прохождении похода и блоков в каждой группе должны быть:
— стандартная аптечка первой помощи;
— фляги с питьевой водой;
— необходимое снаряжение для безопасного прохождения блока.
2.5. У участника, имеющего особые проблемы со здоровьем, должны быть с собой необходимые
лекарства. Руководитель должен знать о заболевании и уметь помочь.
2.6. Не допускается пребывание на солнце без головных уборов.
2.7. На территории слета могут встречаться ядовитые змеи - гадюки. Участники должны соблюдать
меры безопасности - закрытая обувь. При выходе в лес рекомендуется брать посохи.
3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
3.1. Разрешается только в специально отведенных и обозначенных местах:
а) забор питьевой воды;
б) умывание и чистка зубов;
в) помывка;
г) пользование туалетом;
д) стирка.
3.2. Питание
3.2.1. Прием пищи допускается только после мытья или специальной обработки рук
дезинфицирующими веществами.
3.2.2. На стоянке группы оборудуется специальное место для приема пищи.
3.2.3. Мытье посуды осуществляется в специально отведенном для этого месте после каждого
приема пищи в 3-х водах (ведра, тазы для мытья должны быть промаркерованы). Для питания в
палаточных условиях используется экологически безопасная одноразовая посуда, которая после
утилизируется в костре.
3.2.4. Хранение продуктов осуществляется в специально отведенном для этого месте в надлежащей
упаковке.
3.2.5. Запрещается:
а) употребление для питья некипяченой воды;
б) употребление в пищу немытых овощей и фруктов;
в) хранение и использование скоропортящихся продуктов.
3.2.6. При повышении температуры, появлении сыпи, подозрении на возникновение
инфекционных заболеваний, а также о любых желудочно-кишечных расстройствах
у участников, руководитель группы обязан незамедлительно поставить в известность
главного врача Джамбори.
4. Экологическая безопасность
Лагерная стоянка разбивается согласно правилам противопожарной и экологической
безопасности.

4.1. Оборудование кострового места (до изменения правил).
Разведение костров допускается только в согласованных со Штабом местах.
Правила оборудования кострового места:
а) на месте будущего костра лопатой аккуратно вырезается дерн (небольшой слой земли
с естественным лесным покровом) в диметре 1,5 метра и складывается в стороне от костра в 2.3 слоя
и поливается, для возвращения на место, по окончании слета.
б) возможно использование мангалов и других устройств, в данном случае создается
минерализованная полоса шириной не менее 20 см.;
в) запас дров хранится на расстоянии не ближе 2 метров от кострового места;
г) отводится специальное место для колки и пилки дров;
д) рядом с костром должны находиться ведро с песком, запас воды для тушения и свежий веник
из веток лиственных деревьев;
е) костровое место должно находиться на расстоянии 50 метров от палаток (при закрытом огне 25
метров);
ж) запрещается хранение горючих веществ вблизи костра и их использование для розжига, кроме
специальных средств разведения. Категорически запрещается использовать бензин;
з) костровое место не должно находиться под кроной или на корнях деревьев;
и) топор, пила должны находиться в специально отведенном для этого месте. Инструменты
не должны лежать на земле. Топоры, ножи нельзя втыкать в растущие деревья;
к) расстояние между палатками должны быть не менее 1,5 метра;
л) когда группа временно уходит с места стоянки, костер гасится.
4.2. Утилизация пищевых отходов.
Для слива грязной воды, жидких пищевых отходов оборудуется специальная яма на территории
подлагеря. По мере накопления, отходы присыпаются землей (не реже, чем 1 раз в сутки).
Яма должна быть заметно огорожена и не должна находиться вблизи палаток. Ответственные за
утилизацию - руководители подлагерей.
4.3. Утилизация сухого мусора
Бумажный и древесный мусор подлежит сжиганию в костре. Пластиковый мусор, стекло, резина,
батарейки, металл утилизируются строго раздельно в специальные контейнеры. Железные банки
предварительно обжигаются на костре, расплющиваются. Мусор регулярно массово вывозятся
специальным транспортом. Ответственный за раздел мусора – администрация и штаб слета.
4.4. Заготовка дров и жердей для обустройства стоянки
Запрещается любая рубка и валка деревьев (кустов), без разрешения штаба. Категорически
запрещается валить любые деревья и кусты, обрубать зеленые ветви елей и сосен (лапник).
Разрешается собирать валежник и заранее поваленные деревья.
Если в постройке задействовано живое растущее дерево, конструкция скрепляется только
с помощью веревок. Строго запрещается вбивать гвозди в живые деревья или другими способами
наносить им вред.
4.5. Уборка стоянки Джамбори

По окончании Джамбори территория стоянки группы должна иметь такой же вид, как и до начала.
Сжигаются остатки дров, все постройки полностью разбираются, жерди и доски относятся
в указанное место. Костровое место очищается, заливается водой. Сверху укладывается дерн.
Яма для пищевых отходов закапывается. Ответственный за прием стоянки – штаб и
административный стафф Джамбори. После сдачи стоянки в надлежащем состоянии группе
возвращается экологический взнос.
4.6. Гарантия ответственности участников Джамбори за несоблюдение экологической
безопасности
Каждая делегация сдает взнос за экологическую и противопожарную безопасность в размере
1500 рублей, возвращаемый в конце Джамбори. Возвращение взноса осуществляется после приема
стоянки группы. Взнос может быть возвращен частично или не возвращен за действия, нарушающие
данную инструкцию.
5. Ответственность
Ответственность за жизнедеятельность группы во время доставки и прибывания группы на
поляне проекта несет персонально назначенный руководитель группы. Ответственность во время
проведения активитетов возложена на организаторов программы. Руководитель группы отвечает за
предварительный инструктаж и соответствующий уровень подготовки участника для прохождения
активитета и имеет право не допускать своих подопечных к тем или иным видам деятельности.
Группы – участники делают все возможное, чтобы выполнить программу подготовки к Джамбори.
Уровень подготовки – практический, физический и психилогический является ответственностью
руководителя группы. Участники не готовые к проведению программы не допускаются
руководителем группы. При проведении активитетов ответственность за организацию безопасности
возлагается на руководителя активитета и поэтапно расписывается на инструкторов этапов
(капитанов судов). Проводится инструктаж на месте. Руководитель слета несет ответственность за
организацию безопасности процесса, назначение ответственных, проведение общего инструктажа и
подготовку активитетов.
За нарушение правил данной инструкции участники и гости могут быть подвергнуты штрафу.
При систематическом нарушении (2 раза и более) гостям запрещается появление на территории
Джамбори, участники, в свою очередь, выселяются на удаленную поляну (за границей территории
Джамбори). В этом случае ответственность за жизнь и здоровье воспитанников несут исключительно
руководители делегации. Лагерный взнос не возвращается. Участники могут быть приглашены
на отдельные программы при условии соблюдения данной инструкции и правил техники
безопасности.
6. Дополнительная медицинская страховка
Руководители делегаций самостоятельно решают вопросы оформления дополнительной
медицинской страховки и страховки от заболеваний, переносимых клещами. Руководство Джамбори
не оформляет специальных страховок на участников и не несет данной материальной
ответственности. Обязательным является страховка на период проведения Джамбори от несчастных
случаев для спортивных походов.
7. Педагогические требования к руководителю
7.1. Облик руководителя должен соответствовать духу скаутского движение и наполнен служением
скаутскому Обещанию и Законам

7.2. Всех руководителей касается результат деятельности, безопасность и имидж скаутской
организации. Для руководителей нет чужих скаутов и посторонних во время всего проекта.
Всякий руководитель, присутствующий на Джамбори, является РУКОВОДИТЕЛЕМ и не имеет
право пройти мимо нарушений скаутского обещания и духа скаутинга, тем более правил техники
безопасности.
7.3. В руководительской среде принято опираться на коллективное решение, однако при принятии
решения существует принцип единоначалии и ответственности. Обидчивость и ультиматумы не
допустимы. Руководитель не делает замечаний или выговоров другому руководителю
в присутствии младших.
7.4. Руководитель действует подчеркнуто вежливо, относится ко всем людям чутко и тактично,
уважая их мнение и личное достоинство, стараясь их понять, и не позволяя себе
пренебрежительности к ним, даже если не согласен с чужим мнением или поведением. При
взаимодействии со скаутами из других групп, доводит до руководителя данной группы
конфликтные вопросы и совместно с ним принимает решение о дальнейших действиях.
7.5. Категорически запрещается выяснять при посторонних и в присутствии воспитанников любые
конфликтные вопросы взаимодействия в рамках скаутской деятельности. В случае присутствия
при подобном споре, третий руководитель должен убедиться в отсутствии воспитанников. При
необходимости вопросы рассматриваются руководителем подлагеря или общим сбором.
Руководитель не имеет права выносить конфликт на постороннее судилище, минуя руководство
подлагеря, слета или Джамборийского комитета. Руководитель обязан подчиниться решению или
прекратить участие группы в слете.
7.6. Руководитель несет полную ответственность за безопасность и психологическую атмосферу
группы и его решение в этих вопросах является только его персональной ответственностью.
Руководитель имеет право применять все меры в рамках его компетенций для предотвращения
травматизма, признаков недисциплинированности и не выполнения норм и правил безопасности.
Руководитель персонально принимает решения по участию скаутов в тех или иных видах
программы, учитывая подготовку и психологические особенности участников.
7.7. Общение с несовершеннолетними воспитанниками должны быть подчеркнуто ровными, без
проявления личностного самовыражения. Взаимоотношения между руководителями всеми
взрослыми перед воспитанниками должны носить подчеркнуто дружеский характер. Озабоченные
проблемами личностного характера, решают свои вопросы интимно.
7.8. Руководитель следит за своей внешностью, языком, привычками и всем поведением так, чтобы
быть живым примером скаутского поведения. Шутки руководителя не должны носит унижающий
другого и неуважительный характер.
7.9. Руководитель соблюдает сам и обеспечивает физическую, психическую и интеллектуальную
безопасность участников Джамбори и обязан принять все меры для обеспечения безопасности
участников проекта, вплоть до объявления чрезвычайной ситуации и немедленного
информирования руководства проекта о возможной чрезвычайной ситуации.

Делегация:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель делегации: ___________________________________________________
(ФИО)

Дата:
С инструкцией ознакомлен (а) и соглас (ен)(на): _______________________________
(подпись)

Члены стафф:

ДОВЕРЕННОСТЬ.
Я ___________________________________________________________________________ (ФИО )
паспортные данные: ____________________________________________________________
Место жительства, телефон: _________________________________________________________
РАЗРЕШАЮ своему ребенку _________________________________________________ (ФИО)
Дата рождения ______________ Место жительства __________________________________
Участвовать в Российском слете скаутов – разведчиков в период 1-7 августа 2022 года в Карелии,
проводим МДОО «НОРС-Р»
Доверяю руководителю группы: ________________________________________________ (название
группы, город)
___________________________________________________________(ФИО руководителя).
Сопровождать моего ребенка на слет и обратно к месту жительства.
В случае болезни и необходимости медицинского осмотра, лечения и вмешательства разрешаю
оказать моему ребенку необходимую медицинскую помощь. Если необходима госпитализация и я
не могу быть извещен об этом я даю согласие на медицинское обслуживание моего ребенка
персоналом больницы.
Сообщаю о хронических заболеваниях, аллергиях и т.п.:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Разрешаю передвижение моему ребенку общественным и личным автотранспортом с разрешения
руководителя.
Разрешаю руководству слета обрабатывать мои персональные данные и моего ребенка
предоставленные мною в целях проведения Слета в соответствии с законодательством РФ.
Разрешаю организаторам слета делать и публиковать фото и видео продукцию с участием моего
ребенка в целях популяризации и улучшения работы МДОО «НОРС-Р».

ФИО _____________________________________________________

Подпись _________________________________________________

Дата

БЛАНК ИНСТРУКТАЖА
По требованиям техники пожарной безопасности на слете скаутов разведчиков России МДОО «НОРС-Р» 1 - 7
августа 2022 года.
Название группы, регион ________________________________________________________
ФИО проводящего инструктаж (отв. За пожарную безопасность) ______________________
№

ФИО участников группы.

Дата рождения

Подпись
Подпись
инструктируемого инструктора

Дата _________________________

Подпись руководителя группы ________________________

БЛАНК ИНСТРУКТАЖА
По требованиям безопасности при прибывании на на слете скаутов разведчиков России МДОО «НОРС-Р» 1 - 7
августа 2022 года.
Название группы, регион ________________________________________________________
ФИО проводящего инструктаж (Руководитель группы) ______________________
№

ФИО

Дата рождения

Подпись
Подпись
инструктируемого инструктора

Дата _________________________

Подпись руководителя группы ________________________

