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Правила 
техники безопасности для участников восхождения на Эльбрус 

при проведении тренировочных занятий, акклиматизационных выходов и восхождения на 

вершину и во всё время нахождения в высокогорной зоне. 
. 
 

I. Общие требования безопасности. 
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех участников группы, 

совершающей восхождение. 
2. Участник восхождения  не должен иметь медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья к занятию альпинизмом и нахождению в высокогорной зоне. 
3. Участник должен хорошо представлять опасности и трудности маршрута,  
4. Уровень подготовки и возможности участников должны соответствовать выбранному 

маршруту.  
5. Участники должны соблюдать чистоту и гигиену тела, не допускать образования 

опрелостей, потёртостей, мозолей. 
6. Участник должен уметь осуществлять контроль своего здоровья, знать признаки 

переутомления, переохлаждения, обмораживания и горной болезни. 
7. Участник восхождения обязан незамедлительно ставить в известность 

руководителя восхождения об ухудшении состояния здоровья, симптомах горной 

болезни, заболевании или получении травмы. 
8. Участники должны соблюдать порядок и дисциплину и выполнять требования 

инструктора, касающиеся безопасности, характера движения группы, техники и 

тактики восхождения, не совершать действий, могущих нанести вред другим и 

себе. 
9. По усмотрению инструкторов группа в полном составе обязана обеспечить 

безотлагательный спуск заболевшего, травмированного или ослабевшего участника 

группы в базовый лагерь. 
10. Участник обязан по требованию инструктора прекратить дальнейшее восхождение 

и начать спуск, если возникают обстоятельства, угрожающие безопасности 

участников восхождения. 
11. Участник должен бережно относиться к горной природе, памятникам культуры и 

истории, традициям и обычаям местных жителей, не оставлять мусора или других 
не утилизированных или не уничтоженных отходов на маршрутах и бивуаках, 

содержать в чистоте и надлежащем санитарном состоянии территории базовых 

лагерей, не нанося вреда окружающей природе. 
 

II. Требования безопасности при движении по маршруту и на тренировочных выходах. 
1. Перед выходом из лагеря все участники должны тщательно проверить экипировку, 

снаряжение и продукты питания, состояние своего здоровья. О любых 

недомоганиях немедленно сообщать инструкторам. При физических и психических 

нагрузках болезни обостряются, и неожиданно могут привести к летальному 

исходу (например, в ослабленном организме при интенсивных нагрузках в 

процессе восхождения или при переохлаждении может возникнуть сердечная 

недостаточность, отчего человек может умереть буквально на ходу). 
2. Всё снаряжение должно быть подогнано по размеру, не болтаться, не создавать 

помех движению, все шнурки, ремешки, стропы, самостраховочные усы и 

репшнуры должны быть аккуратно заправлены и завязаны. Рюкзак следует хорошо 

подогнать. Из него не должны торчать концы стоек для палаток, зубья кошек и 

другие острые предметы, которые могут поранить идущего, следом участника. 
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3. Перед началом движения принять необходимые меры к предохранению ног от 

ранений, потертостей и переохлаждения (например, на предполагаемые места 

потертостей заранее наклеить лейкопластырь). 
4. Начинать движение лишь в исправных  (прочных, просушенных) обуви, одежде, 

носках, рукавицах, перчатках. 
5. Передвижение должно быть не индивидуальным, а групповым, что позволит 

обеспечить взаимопомощь участников на маршруте. Запрещается одиночное 

хождение отдельно от группы и инструкторов. 
6. Всякая отлучка участника из группы, места отдыха или бивака возможна только с 

разрешения инструктора. 
7. При движении каждый участник должен находиться на месте, назначенном 

инструктором, не убегать вперёд или в сторону от пути восхождения группы. 
8. Внимательно следить за сигналами, предупреждающими об опасности, быстро и 

точно исполнять соответствующие команды инструкторов. 
9. При движении по неустойчиво лежащим камням, крутым склонам, скользкой 

поверхности внимательно и правильно ставить ноги, а при необходимости — 
страховаться. Чётко и быстро исполнять все указания инструкторов относительно 

техники передвижения и страховки. 
10. Не допускать глиссирования по крутым, непросматривающимся либо не 

поддающимся просмотру фирновым или ледяным склонам с большой скоростью и 

без подготовки во избежание падений в пропасть, трещины, ранений о скалы. 
11. Во избежание травм коленей соблюдать особую осторожность при спусках, не 

бегать, не прыгать, не совершать резких скачков, ноги ставить аккуратно, 

спускаться с использованием палок или ледоруба в качестве дополнительной 

опоры. 
12. При движении в связке чётко следовать всем командам инструкторов, внимательно 

следить за участниками и инструкторами, идущими впереди, быть готовым 

осуществить задержание, не допускать излишнего натягивания или провисания 

связочной верёвки. 
13. При движении в кошках соблюдать повышенную осторожность. Особое внимание 

уделять правильному надеванию и креплению кошек. Не допускать 

разболтанности, кошки должны быть крепко подогнаны и закреплены на обуви. 

Все свободные концы креплений должны быть аккуратно заправлены, и не 

болтаться. Зубьями кошек можно поранить себя или окружающих, испортить 

снаряжения или экипировку. Соблюдать правила безопасности при движении в 

кошках и указания инструкторов. 
14. При движении с ледорубом и палками соблюдать повышенную осторожность. Не 

бегать, не совершать махов руками, резких движений в стороны, избегать прыжков 

и бега. Соблюдать все правила пользования ледорубом, указания инструкторов. 

Держать ледоруб клювом от себя. 
15. При движении в условиях недостатка кислорода разумно расходовать силы. 
16. На учебных занятиях нужно внимательно слушать объяснения инструкторов, 

стараться выполнять задания максимально точно и аккуратно. Запрещается 

самовольный уход в сторону от места проведения занятий. Постараться 

максимально правильно освоить все технические приёмы, показываемые 

инструкторами, запомнить и беспрекословно выполнять все требования 

безопасности при их выполнении. 
 

III. Требования безопасности при нахождении на биваке и в лагере. 
1. Участникам запрещается самовольно покидать лагерь без разрешения 

инструкторов. 
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2. При бивачных работах соблюдать аккуратность и осторожность при установке 

палаток и сооружении ветрозащитных стен. Не разбрасывать вещи и снаряжение, а 

аккуратно сложить в одно место.  
3. Палатки надежно крепить к земле или камням и снегу. Не допускать небрежной 

установки и крепления палатки. Обязательно использовать ветровые оттяжки. 
4. При движении по лагерю соблюдать осторожность и аккуратность. Не задевать 

оттяжки палаток, внимательно смотреть под ноги. Не ходить по лагерю в кошках. 
5. Соблюдать меры предосторожности против ранений при пользовании ножами, 

вилками, топориками, ожогов кипящей пищей 
6. Выполнять требования противопожарной безопасности палаток при использовании 

примусов и горелок. 
7. Соблюдать  осторожность возле огня в синтетической одежде, длинные волосы 

должны быть убраны под головной убор. Запрещается работать с горелками и 

примусами с распущенными длинными волосами. 
8. Использовать для приготовления пищи и кипячения воды только соответствующую 

посуду, выданную инструкторами, ни в коем случае не использовать свою без 

согласования с инструктором. Запрещается кипятить воду в медной или 

оцинкованной посуде. 
9. Участники должны соблюдать меры предосторожности при готовке или приёме 

пищи в палатке в условиях тесноты, чтобы не обжечься кипятком при 

опрокидывании котелка. 
 
III. Правила безопасности при воздействии неблагоприятных погодных факторов. 

1. При сильной солнечной радиации защитить глаза и открытые участки тела от 

ожогов. 
2. При движении в тумане, в условиях плохой видимости во избежание отставания от 

группы и потери ориентировки, не отходить от инструктора, соблюдать 

назначенный инструктором порядок движения. В случае необходимости остановки 

участник обязан сообщить об этом инструктору, который в свою очередь 

останавливает всю группу. 
3. При движении в сильный мороз или ветер непрерывно двигать пальцами, 

лицевыми мышцами, слегка растирать открытые части тела, применять подскоки, 
махи руками и ногами и другие движения. Постоянно наблюдать за появлением 

признаков отморожения у товарищей. Стараться защитить все открытые участки 

тела. Подобные же упражнения делать при вынужденной остановке или ожидании  

в мороз или ветер. 
4. В условиях неблагоприятной погоды быстро и беспрекословно подчиняться 

распоряжениям инструкторов, в том числе и о прекращении восхождения.  
. 

С правилами техники безопасности ознакомился, 
Обязуюсь выполнять 

 
__________________________________ 

(дата) 
 

____________________________________ 
(ФИО полностью) 

 
____________________________________ 

(подпись) 


