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Памятка – рекомендация сплавщику 

 
 

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: 

 
1. если на поезде: паспорт 

2. палатку, спальный мешок, коврик-пенку 

3. рюкзак с герметичным вкладышем из полиэтилена  

4. фонарик   

5. 3 м верёвки для привязи рюкзака 

6. мазь от комаров, аэрозоль от клеща 

7. кружку, чашку,  ложку металлические 

8. кепку, солнцезащитные очки, дождевик, сменную сухую одежду, свитер, 

ветровку, обувь со шнуровкой с неопреновыми носками, капроновые брюки 

9. перчатки х\б 2-3 пары 

10. соль 2-3 кг (если солите пойманную рыбу) и небольшую тару под солёную 

рыбу 

11. если на поезде: личный ужин  
 

Рюкзак берётся объёмный, чтобы в него входило всё самое необходимое. Удочки, спиннинги 

находятся в нём. Руки свободные – для переноски общих вещей (разборные катамараны, 

продукты, снаряжение, инвентарь и т.п.) 
 

Сплав на катамаране проходит сидя на рюкзаке и с веслом в руках. Вещи 

укладываются для удобства сидения на рюкзаке. Одежда во время сплава  

легкая: футболка (куртка), брюки (трико), кеды. В дождь – плащ. Болотные 

сапоги одеваются только для нахождения в воде (рыбалка и т.п.). 
 

Туристы строго подчиняются инструктору. Помогают собирать и разбирать 

катамараны. Обеспечивают дровами место стоянок. Если на поезде: Сбор на вокзале под 

ЧАСАМИ за 40 мин. до отправления поезда. Если на автобусе: Сбор по согласованным 

остановкам. 
 

Инструктаж-памятка № 1 

для туристов, сплавляющихся на маломерных судах (катамаранах, лодках) 

по горным рекам 

 
1. Каждый участник сплава несёт личную ответственность за свою жизнь и 

здоровье на протяжении всего тура.  

2. Должен быть внимательным, дружелюбным и отзывчивым по отношению ко 

всем членам команды. Выполнять все распоряжения, указания и команды 

инструктора. Отлучаясь от лагеря (рыбалка, прогулка и т.п.) сообщать 

инструктору, о цели отсутствия и времени проведения. 



3.  Запрещается: употреблять спиртные напитки и сплавляться по реке в 

нетрезвом виде. (Рейдовые группы МЧС могут составить протокол, наложить штраф и отправить 

обратно в город). Сквернословить. Пить сырую воду. Купаться в опасных местах. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Купание-ополаскивание происходит только с разрешения 

инструктора. Умеренное употребление алкоголя разрешается только на вечерних 

стоянках с ведома старшего инструктора. 

4.  Все конфликты разрешаются только мирным путем. 

5. Не оставлять и не разбрасывать мусор. Без особой необходимости не губить 

зеленые насаждения. 

6. Быть осторожным с открытым огнем. Окурки тушить только в банке с водой. 

7. Не находиться возле крутых и обрывистых берегов. 

8. Быть осторожными с посторонними лицами, бродячими собаками, зверьми и 

змеями. В отдельных случаях ежечасно осматривать свое тело на наличие 

клещей. 

9. Не переохлаждайтесь. Носите соответственно погоде сухую одежду с 

головным убором. 

10. В ночное время пользоваться фонариком. 

11. В случае необходимости пользуйтесь дежурной медаптечкой, которая 

постоянно находится у инструктора. 

12.  ЗНАЙТЕ Правила рыболовства. Не ловите рыбу запрещенными снастями 

(сети, мордуши, «телевизоры»). На любительский лов горной рыбы в районе 

пос. Снежный (1км вверх и вниз от моста) оформите путёвку в «АМУРРЫБВОДЕ» 

по ул. Пионерской, 64 (с 8.30 до 16.30 кроме суббот и воскресений). Хариус 

от 20 см, ленок от 45 см,  язь, таймень от 70 см. 

13.  Для точного времени отправки и возникших вопросов звоните – старшему 

группы Пугачёву Александру Александровичу по тел.: 8962-286-6156. 

 

 
 

УДАЧНОГО СПЛАВА, ОТДЫХА И РЫБАЛКИ! 
 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Ф.инициалы                  ДАТА   РОСПИСЬ       Ф.инициалы                  ДАТА   РОСПИСЬ 
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