НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
(НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСЛУГ КУРОРТА «ГОРКИ ГОРОД» (НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
15. Правила организации экскурсий с детьми (детские сады, школы,
интернаты, учебно-образовательные центры)
1. Требования безопасности при организации экскурсии.
1.1. Проведение организованных экскурсий с детьми школьного,
дошкольного учреждения, интерната или другого учебно-образовательно
центра (далее - Учреждения) должны проводиться только на основании
приказа Генерального директора Учреждения.
1.2. В приказе Генерального директора должны быть указаны:
наименование и содержание мероприятия, руководитель и сопровождающие
лица, место и сроки проведения, перечень требований безопасности, порядок
следования, обращено внимание на действия в особых случаях, а также
ответственность руководителя за безопасность.
1.3. При организации экскурсии и проведении инструктажа обратить
особое внимание на экипировку детей:
- одежда должна быть по сезону, удобной и аккуратной;
- обувь должна быть удобной и чистой, запрещается модельная обувь на
высоком каблуке (можно разрешить такую обувь при посещении театра, но
только в качестве сменной обуви);
- дети должны иметь минимальный набор вещей, в зависимости от
содержания
и
особенностей
экскурсии.
Дети
должны
быть
проинструктированы о правилах безопасности, поведения во время
экскурсии, а также на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.4. Руководители экскурсии должны:
- ознакомиться заранее с участком местности, куда прибудут дети, и
маршрутами передвижения;
- иметь информацию о наличии в данной местности опасных животных,
пресмыкающихся, насекомых, ядовитых растений, плодов и грибов;
- убедиться в наличии походной аптечки и ее укомплектованности
необходимыми лекарственными препаратами и перевязочными средствами.
2. Требования безопасности при проведении экскурсий
2.1. По прибытии на Курорт ответственные лица Учреждения должны:
- высадку из автобуса проводить в установленном месте, организованно,
не допускать скопления детей на выходе, выхода детей на проезжую часть;
- после высадки проверить состав группы и справиться о состоянии
здоровья воспитанников;
- проинструктировать о дальнейших действиях;

- на случай потери определить и указать детям место для сбора;
- переход через дорогу осуществлять в местах перехода, обозначенных
дорожными знаками и «зеброй»;
- в случае нерегулируемого перехода необходимо убедиться, что вблизи
нет движущегося транспорта (дорога свободна).
- сопровождающие группу дают команду на переход, находясь с левой и
правой стороны группы со стороны движения автотранспорта, и жестом
(поднятая рука вверх) предупреждает об остановке движущийся к переходу
автотранспорт;
- обеспечить контроль за детьми;
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение
безопасности участников, вплоть прекращения экскурсии в связи с
возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами,
а также в случае необходимости оказания помощи пострадавшему;
- не допускать снимать обувь и ходить босиком, трогать и пробовать на
вкус растения, плоды и грибы,
пить воду из открытых непроверенных водоемов, трогать руками
колючие кустарники и ядовитые растения;
- следить за соблюдением детьми общественного порядка;
- не допускать выход детей за установленный ограждения, обозначенные
тропинки и места прохода;
- руководствоваться правилами перевозки пассажиров на канатной
дороге (раздел 7, раздел 8 Правил) – пользоваться открытым огнем и любыми
пиротехническими изделиями на территории Курорта.
2.2.Ответственным лицам запрещается оставлять детей без присмотра,
даже на непродолжительное время.
2.3.Ответственным лицам запрещается допуск детей на территорию
канатной дороги, и перевозка детей в кабинах без сопровождения взрослых.
3. Требования безопасности в экстремальных ситуациях
3.1. В связи с возросшей террористической угрозой на территории
Курорта принят комплекс мер для обеспечения безопасности граждан.
3.2. В сложившейся ситуации призываем граждан к бдительности и
осторожности:
- обращать особое внимание на подозрительные бесхозные предметы,
оставленные в общественных местах, возле автобусных остановок или
магазинов. Ни в коем случае не интересоваться содержимым оставленных
пакетов. Это чревато непредсказуемыми последствиями;
- сопровождающий, при обнаружении подозрительных предметов
должен увести детей на безопасное расстояние, предупредить прохожих,
уведомить о таких предметах компетентные органы и службу охраны СТК
«Горная карусель».

3.3. В случае экстремальной ситуации сообщить о случившемся по
телефонам:
8-938-400-02-31 служба безопасности Курорта
8-928-448-38-59 служба эксплуатации Курорта
8-938-457-77-07 дежурный менеджер Курорта
8-800-550-20-20 колл-центр

