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В статье рассматривается безопасность туристов в экологическом туре «Легенды озера 

Зюраткуль». Раскрываются возможные факторы риска и трудности, с которыми может 
столкнуться турист. Даются рекомендации туристам в подборе одежды, и рассмотрим 
подробнее, чем угрожают недочеты в подготовке к туру. 

Вся техника туризма – это не что иное, как техника безопасности. Главный прием ее 
обеспечения – соблюдение правил. Весь тур – скорость движения, настроение в группе и 
качество прохождения препятствий зависит от обеспечения безопасности участников.  

Обеспечение безопасности группы полностью ложиться на плечи руководителя. В по-
рядке ли снаряжение, как групповое, так и личное, безопасен ли маршрут в то время, ко-
гда планируется тур и т.д.  

Во время тура турист может столкнуться с различными трудностями. И не важно, ка-
кой это будет тур, опасности ждут всех неподготовленных туристов. 

Некоторые из них связаны с реальными препятствиями – прохождением перевалов, 
болот, порожистых рек и т.д., другие зависят от изменений погоды и носят эпизодический 
или сезонный характер. Наиболее же многочисленные – вызываются неправильными 
действиями туристов, связанными с несоблюдением дисциплины на маршрутах и нару-
шением техники безопасности. 

Существует множество факторов риска, с которыми Вы можете столкнуться: 
► Факторы, связанные с материально-финансовыми потерями (утрата и порча иму-

щества во время поездок, финансовые убытки, кражи, штрафы). 
► Водитель должен обладать таким свойством личности, как эмоциональная стрес-

соустойчивость, от этого зависит правильная оценка ситуации и принятие решений. 
► Воздействие окружающей среды – опасность проявления неблагоприятных погод-

ных условий. 
► Специфические факторы риска – плохое техническое состояние объектов, низкий 

уровень подготовки обслуживающего персонала, инструкторов, недостаточное информа-
ционное обеспечение на маршруте. 

► Биологические: употребление некачественной воды; немытых овощей и фруктов, 
некачественных продуктов питания и лекарственных препаратов. 

►►  Высокогорье: недостаточная акклиматизация.  
Начинающий турист должен овладеть многими специальными умениями и навыками. 

Это, прежде всего, приобретение навыков подбора одежды и обуви, умения правильно 
уложить рюкзак и передвигаться с ним по тропе и без троп, установить палатку и обу-
строить бивуак, наконец, научиться подчинять свои личные интересы интересам группы 
и многое другое. 

Рассмотрим подробнее, чем угрожают недочеты в подготовке к туру: 
1. Неправильный подбор участников: значительная разница в возрасте, уровне физи-

ческой подготовленности, туристском опыте; отсутствии близких интересов, единства 
цели, более того, если участники похода до этого не были знакомы друг с другом, то на 
маршруте, особенно в сложных ситуациях, значительно возрастает вероятность возник-
новения разлада в группе. Низкий уровень физической подготовленности.  

2. Отсутствие необходимого снаряжения. Перечень снаряжения и имущества для 
проведения. Есть вещи, необходимые в аварийной ситуации, к ним относятся: аптечка, 
ремонтный набор, комплект сухого запасного белья, носки и варежки в лыжных походах. 
это также все виды спасательных средств в водных походах. на грань катастрофы может 
поставить группу отсутствие запасных спичек, компаса или схемы маршрута. 



3. Недостаток опыта у руководителя. Каждое препятствие, природное или искусст-
венное, требует особого внимания. Именно руководитель определяет технику и тактику 
его преодоления в зависимости от характера препятствия, погодных условий, времени 
суток, опыта туристов, особенностей их снаряжения и обмундирования. Если руководи-
тель принял ошибочное решение, оно может стать причиной чрезвычайного происшест-
вия.  

4. Низкая дисциплинированность в группе. Часто это обусловлено недостаточным 
авторитетом руководителя, разнородностью группы, низким уровнем самоконтроля ее 
участников. Главная опасность - в произвольных несогласованных действиях туристов.  

Основной причиной аварийности и травматизма является именно нарушение правил 
поведения.  

Таким образом, чтобы тур не имел нехороших последствий достаточно просто пони-
мать всю ответственность за ситуацию и жизнь, как свою, так и тех, кто идет вместе с 
Вами. 

 


