
ОСНОВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ

1. Руководитель группы
2. Зам. Руководителя группы
3. Завпит (завхоз по питанию)
4. Завхоз (завхоз по снаряжению)
5. Ремонтник
6. Санитар
7. Штурман
8. Краевед
9. Казначей
10. Ответственный за примуса
11. Фотограф
12. Метеоролог
13. Ответственный за дневник

Зам. Руководителя группы

До похода :

1. Распределить обязанности между участникам группы.
2. Организовать подготовку  похода  участниками  группы  по их обязанностям.
3. Помогать руководителю в оформлении документации  к походу
4. Совместно с руководителем организовать техническую и физическую подготовку участников.
5. Составить график дежурств в походе.

В походе :

1. Руководить режимом дня группы.
2. Следить за соблюдением правил безопасности,  охраны природы и дисциплиной.
3. Совместно с руководителем организовать разбор дня и  похода в целом.

После похода :

1. Совместно с руководителем организовать составление отчета о походе.
2. Совместно с руководителем организовать разбор похода.


Завпит (завхоз по питанию)

 До похода :

1. Составить меню похода с циклом 3-5 дней с учетом условий похода и пожеланий участников.
2. Составить раскладку согласно нормам, список продуктов.
3. Рассчитать вес суточного рациона,  общий вес и стоимость продуктов.
4. Выяснить возможность пополнения продуктов на маршруте.
5. Дать  участникам задания по закупке и упаковке продуктов и следить за его выполнением.
6. Совместно с завхозом провести распределение продуктов по рюкзакам участников.
7. Организовать питание в поезде.
8. При организации забросок продуктов скомплектовать и упаковать их,  иметь список продуктов,  находящихся в заброске  (по упаковкам).
9.Обеспечить хозяйственное (кухонное) снаряжение.

В походе :

1. Вечером выдавать дежурным необходимые продукты на ужин и завтрак.
2. Утром объявлять участникам,  какие продукты  приготовить для перекуса (обеда).
3. Следить,  чтобы не было перерасхода продуктов и не оставались лишние.
4. Следить за равномерной разгрузкой участников и при необходимости перераспределять продукты.
5. Контролировать пополнение продуктов на маршруте.
7. Перераспределять продукты из заброски.
8. Собирать освободившиеся мешочки от круп.
9. Организовать питание на обратной дороге.
10. Следить за сохранностью и состоянием кухонного  снаряжения.

После похода :

1. Собрать  все мешочки от продуктов, постирать их и обеспечить их сохранность для следующих походов.
2. Составить  список оставшихся продуктов,  распределить их на хранение.
3. Сдать  в отчет меню,  список продуктов,  рекомендации по организации питания, приобретению, хранению продуктов


Завхоз (завхоз по снаряжению)

До похода :

1. Составить  список группового снаряжения с учетом особенностей маршрута.
2. Выяснить  наличие  и  сохранность имеющегося снаряжения.
3. Организовать приобретение недостающего снаряжения.
4. Организовать ремонт снаряжения.
5. Совместно с завпитом распределить снаряжение по рюкзакам участников.
6. Совместно с руководителем и командиром провести инструктаж участников  по  личному  снаряжению в соответствии с особенностями похода.

В походе :

1. Следить за сохранностью снаряжения и его состоянием.
2. При необходимости перераспределить снаряжение.
3. Организовать необходимый ремонт снаряжения.

После похода :

1. Организовать просушку и ремонт снаряжения.
2. Снаряжение  собрать  или  раздать на хранение участникам группы.
3.  Сдать в отчет списки личного и группового снаряжения  с рекомендациями по его использованию.


Ремонтник

До похода :

1. Составить список ремнабора для похода с учётом возможных поломок и порчи имеющегося снаряжения.
2. Скомплектовать ремнабор.
3. Упаковать ремнабор.
4. Пройти инструктаж по ремонту снаряжения.

В походе :

1. По требованию участников выдавать и собирать необходимые инструменты для ремонта личного и группового снаряжения.
2. Следить за сохранностью ремнабора,  не допускать  потери инструмента.
3. Отвечает за ремонт группового снаряжения.
4. Помогать ремонтировать личное снаряжение.

После похода :

1. Обеспечить сохранность ремнабора после похода.
2. Составить  для  отчёта список ремнабора с рекомендациями по его использованию.


Санитар

До похода :

1. Собрать  медицинские  справки  о  здоровье  участников и сдать их руководителю.
2. Составить список аптечки и согласовать его с руководителем.
3. Пройти курс оказания первой медицинской помощи в  походе.
4. Укомплектовать аптечку, снабдить ее списком медикаментов с рекомендациями по их применению.
5.При комплектовании  аптечки учесть аллергические и другие
противопоказания на некоторые лекарства у участников группы.
6. Обеспечить упаковку и надёжное хранение аптечки в походных условиях.
7. Изучить район похода и провести инструктаж участников о мерах гигиены и санитарной безопасности.

В походе :

1. Следить за состоянием здоровья участников.
2. Следить за соблюдением  санитарно-гигиенических  норм : умыванием, чистотой  и пр.
3. Следить за сохранностью аптечки.
4. Докладывать руководителю о всех  случаях  заболеваний  и под контролем руководителя оказывать медицинскую помощь.

НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВЕДОМА РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫДАВАТЬ МЕДИКАМЕНТЫ !

После похода :

1. Сдать отчёт медика с рекомендациями.
2. Обеспечить сохранность аптечки для последующего  использования.


Штурман

До похода :

1. Познакомиться  по  отчетам  и краеведческой литературе с районом похода.
2. Познакомиться с картами района.
3. Совместно с командиром и руководителем разработать нитку маршрута и график похода, тщательно изучить нитку маршрута.
4. Организовать  изучение района и маршрута похода участниками группы, составить график работы ведущих по маршруту и организовать изучение ими участков маршрута.
5. Провести консультации по составлении технического описания и хронометража.
6. Совместно с руководителем подобрать карты для  похода  (2-3 экз.).
7. Обеспечить упаковку и хранение карт в походе.
8. Собрать топонабор.

В походе :

1. Выдавать ведущим необходимые карты.
2. Контролировать ведение хронометража на маршруте.
3. Своевременно контролировать составление технического описания.
4. Помогать писать технического описания, редактировать его.
5. Собирать и хранить хронометраж и тех описание.
6. Вместе с ведущими дополнять и корректировать карту.
7. Показывать фотографам объекты съёмок.

После похода :

1. Сдать в отчёт о походе: общее описание района, отредактированное техническое описание маршрута, график похода, дополненные карты с нанесённым маршрутом,   рекомендации  по  составлению  маршрута  и особенностям района.

2. Сдать оставшиеся карты и описания участков.


Краевед

До похода :

1. Организовать изучение группой района предстоящего похода.
2. При наличии у группы краеведческого задания, организовать его выполнение.
     
В походе :

1. Организовать знакомство группы с имеющейся краеведческой информацией.
2. При  наличии  краеведческого задания организовать работу группы по его выполнению.

После похода :

1. Сдать в отчет список использованной литературы.
2. Редактировать, дополнять краеведческий материал.
3. Готовый краеведческий материал сдать в отчет.



Казначей

До похода :

1. Вести учет денег сданных на поход.
2. Вести учет денег,  выданных на закупки,  вести ведомость накупленных продуктов и снаряжения.


В походе :

1. Вести учет потраченных денег во время похода.
2. Знать количество оставшихся денег.


После похода :

1. Сдать в отчет смету расходов  в  походе  по  разделам  : транспортные, питание, снаряжение, хозяйственные, почтовые
2. Вести учет оставшихся денег.


Ответственный за примуса

До похода :

1. Составить и согласовать список примусного хозяйства.
2. Собрать примусное хозяйство.
3. Проверить надёжность работы примусов,  герметичность канистр.
4. Провести  инструктаж по работе с примусами с участниками группы.
5. Обеспечить  упаковку  и  транспортировку  примусного хозяйства.
6. Уметь ремонтировать примуса.

В походе :

1. Обеспечить работу с примусами дежурных бригад во время заправки примусов бензином, разжигания примусов, окончания работы с примусами.
2. Контролировать расход бензина.
3. Регулярно проводить профилактический осмотр примусов.
4. Исправлять неполадки, поломки примусов.
5. Следить за сохранностью примусного хозяйства ,  бережном расходовании бензина, сухого спирта, спичек.

После похода :

1. Оставшийся  бензин  слить из примусов и канистр.
2. Сдать на хранение примусное хозяйство.
3. Сдать в отчёт список примусного хозяйства и рекомендации по его использованию.

Фотограф

До похода :

1. Определить количество фотоаппаратов, которое будет взято в поход, вид и количество пленки.
2. Организовать проверку работы групповых фотоаппаратов.
3. Распределить  обязанности  между фотографами,  если их в группе несколько.
4. Совместно  с штурманом определить необходимые для съемки виды, участки маршрутов ,панорамы для технического описания.
5. Купить, зарядить и упаковать фотоматериалы.
6. Подготовить дневник съемки.

В походе :

1. Фотографировать  все  необходимые  виды,  панорамы   для технического описания.
2. Фотографировать бытовые сцены, участников похода.
3. Организовать работу фотографов.
4. Всегда иметь под рукой  чистую  заправленную  в  кассету плёнку, быть готовым всегда зарядить фотоаппарат.
5. Отснятые  плёнки отметить и тщательно упаковать в непромокаемую тару.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОРЧИ ФОТОМАТЕРИАЛОВ

После похода :

1. Отснятые плёнки проявить ( самому или в мастерской ).
2. Для ч/б плёнок напечатать контрольные отпечатки.
3. Совместно с командиром,  штурманом,  руководителем выбрать фотографии для технического описания.
4. Организовать  печатание  фотографий  для  отчёта  и  для участников.
5. Бережно хранить негативы, слайды.


Метеоролог

До похода :

1. Познакомиться с климатическими условиями района похода.
2. Подготовить метеоприборы ( термометр,  при возможности - барометр, анемометр ).
3. Надёжно упаковать приборы.
4. Подготовить таблицу метеонаблюдений.
5. Познакомиться с признаками изменения погоды в районе путешествия.
6. Ознакомиться  с  долгосрочным  прогнозом погоды на время похода.

В походе :

1. Трижды  в день вести наблюдения за погодой и заносить их в таблицу.
2. На основе наблюдений и местных признаков изменения погоды составлять прогноз на следующий день.
3. Отобрать  наиболее характерные признаки изменения погоды в данной местности.
4. Бережно обращаться с метеоприборами.

После похода :

1. Сдать  отчёт  с таблицей метеонаблюдений и указанием характерных признаков изменения погоды в данной местности.
2. Сдать метеоприборы.


Ответственный за дневник

До похода:

1.Продумать содержание и порядок ведения дневника.
2.Обеспечить необходимые материалы:  блокнот, ручки, карандаши и пр.

В походе:

1.Организовать ведение дневника..
2.Обеспечивать всем  необходимым участников,  ведущих дневник.

После похода:

1.Провести необходимую доделку и оформление дневника.





