
Чтобы не произошло трагедии,  
необходимо соблюдать несколько правил:   

 

1. Сплавы требуют определенных навыков. Поэтому перед выходом нужно 

обязательно проверить исправность туристического снаряжения. 

   

2. Обязательно брать с собой одежду с учетом понижения температуры на 

10° С и запасное белье. А также спасательные жилеты, которые не только 

могут помочь в сложной ситуации, но и согреть. 

   

3. Зарегистрировать маломерное судно. 

 

4. При выходе на маршрут необходимо не более чем 

за 15 суток зарегистрировать группу в Пермской 

краевой службе спасения по  

тел. 8(342) 267-82-59 
и записать номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью. 

Процедура несложная, но в результате спасатели будут знать маршрут 

группы и контрольные сроки возвращения. Кроме того, это позволит 

спасателям дать полезные рекомендации, исходя из уровня квалификации 

туристов. Регистрация – это, прежде всего безопасность тех, кто находится 

на реке. 

    

5. Выходя на маршрут, обязательно нужно взять с собой не только 

современные средства связи, мобильные и спутниковые телефоны, но и 

обыкновенные карты и компас. До сих пор на планете есть места, где 

мобильные телефоны могут оказаться бесполезными, а карта и компас 

никогда не подведут. Очень хорошо зарекомендовали себя при поиске людей 

радиомаячки. О том, какое средство связи будет наиболее эффективно на 

данном маршруте также можно посоветоваться со спасателями на стадии 

подготовки похода. 

  

6. Главное правило поведения на воде - это дисциплина. Все члены команды 

должны неукоснительно выполнять требования руководителя. При этом 

необходимо, чтобы все находились в поле видимости. 

    

7. Отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, что тоже может 

привести к печальным последствиям.  

    
 

 

 



Турист-водник должен: 

-тщательно изучить маршрут и режим реки; 

-пользоваться только исправными, предварительно проверенными, 

плавательными средствами и снаряжением; 

-при сплаве не превышать загрузки плавсредства, указанной в паспорте, 

сплавляться по реке только в спасательном жилете и каске; 

-сплавляясь по реке, всѐ время придерживаться основной струи (стрежня); 

-перед прохождением опасных участков реки провести наземную разведку, 

при невозможности прохождения произвести обнос; 

-при повреждении плавсредства немедленно причалить к берегу. 

При групповом сплаве плавсредства должны находиться друг от друга 

на расстоянии прямой видимости. 

 


