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НАША ОБЯЗАННОСТЬ — ЗАЩИЩАТЬ
Практическое руководство для обеспечения безопасности следопытов

Клуб «Следопыт» - это всемирная программа, которая объединя-
ет десятки тысяч подростков и молодых людей церкви АСД. Клубы 
«Следопыт», организованные местными церквями, предоставляют 
возможность детям и молодежи получить ценный опыт личного слу-
жения во время проведения различных проектов, а также заслужить 
различные почетные награды и звания во многих областях, участво-
вать в походах и следопытских лагерях, и кроме этого, изучать Би-
блию и поклоняться Богу.

Многие из нас с теплотой вспоминают свои детские годы, прове-
денные в Клубе «Следопыт». Теперь, когда пришло наше время  ру-
ководить в Клубах «Следопыт», мы хотим, чтобы каждый молодой 
человек в церкви получил такой же прекрасный опыт пребывания в 
клубе, какой был и у нас.

Некоторые мероприятия клуба «Следопыт» подвергают его участ-
ников немного большему риску, чем другие мероприятия. Хотя риск, в 
основном, ассоциируется с походами и лагерями, с катанием на водных 
лыжах и другими видами деятельности, это не должно мешать нам 
проводить такие мероприятия, но подталкивать нас к более тщатель-
ному планированию и подготовке. Мы должны быть хорошо подготов-
лены и очень хорошо контролировать всех участников мероприятия.

Подготовка — это большая и важная часть процесса обучения сле-
допытов, и она должна быть очень важна при планировании и прове-
дении мероприятий клуба. Мероприятия различаются по размерам и 
сложности. Миссионерский выход с целью служения людям в своем 
районе проживания, естественно, отличается от Международного сле-
та следопытов. Но, как руководитель клуба «Следопыт» вы отвечаете 
за подготовку ко всем мероприятиям, и за готовность к ожидаемым и 
неожиданным событиям, вне зависимости от вашего мероприятия.

Эта брошюра содержит практическую и полезную информацию о без-
опасности для руководителей и добровольных помощников клуба «Сле-
допыт» и Клуба «Искатели Приключений». Здесь вы найдете полезные 
советы о предотвращении опасных ситуаций, о безопасности на транс-
порте и в помещениях, о проведении мероприятий на воде и других ри-
скованных мероприятиях, а также многое другое. Соблюдение всех пред-
лагаемых правил приведет к уменьшению риска несчастных случаев и 
уменьшит вероятность возникновения различных опасных ситуаций.

Мероприятия клуба «Следопыт» должны быть веселыми и приятны-
ми. Соблюдая простые правила, мы обеспечиваем  безопасность и хоро-
шее времяпрепровождение каждого участника. Помните, что польза от 
профилактики всегда перевешивает последствия от небрежности.



Основы 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
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ПРОСТО ЗАБОТА
Как руководители и  взрослые добровольные помощники клуба 

«Следопыт» и клуба «Искатели приключений» мы проявляем заботу 
о детях в наших церковных общинах тем, что управляем рисками, ко-
торые угрожают безопасности, и правильно управляем ресурсами и 
материальными ценностями. Наша забота проявляется в том, что мы:

• Заботимся о физическом и духовном благополучии детей.
• Хорошо планируем и контролируем все мероприятия клуба.
• Предоставляем необходимый инструмент и оборудование для 

безопасности участников. Настаиваем на использовании его 
всеми участниками на протяжении всего мероприятия.

• Убеждаемся в том, что все помещения и местность правильно 
обслуживаются. Определяем возможные опасные ситуации и 
меры по их исправлению, чтобы предотвратить вред людям и 
имуществу.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Библия говорит: «При недостатке попечения падает народ, а при мно-

гих советниках благоденствует.» (Пр. 11:14). Администрация церкви, 
руководители клуба, добровольцы и члены клуба должны работать вме-
сте и заранее обеспечивать безопасность всех мероприятий. Они могут 
давать советы друг другу относительно потенциальных рисков и наи-
лучших способов их предотвращения. Они должны помогать друг другу.

Говорят, что «корни многих несчастных случаев начинаются на Со-
вете». Если церковный Совет не проанализировал критические аспек-
ты безопасности, не задал правильные вопросы и не одобрил каждое 
мероприятие клуба на основе достоверной информации, то несчаст-
ные случаи или какие-нибудь происшествия скорей всего произойдут. 
Поэтому, все планируемые мероприятия клуба должны быть пред-
ставлены на рассмотрение церковного совета. Если руководители клу-
ба и Совет церкви видят, что необходимые меры безопасности не мо-
гут быть достигнуты на каком-то планируемом мероприятии, то они 
просто должны сказать «нет» такому мероприятию.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИСПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
Для каждого мероприятия должны быть предприняты все меры 

предосторожности: хороший контроль, вопросы безопасности по-
мещения и местности, транспортные вопросы, риски, связанные с 
самим мероприятием, необходимые качества руководителей, без-
опасное оборудование и прочее. Чтобы помочь руководителям клу-
ба «Следопыт» в их планировании безопасности мероприятий, отдел 
«Адвентистское управление риском» разработал анкету планирова-
ния похода и экскурсии. Чтобы скачать эту анкету, зайдите на сайт 
www.adventistrisk.org отдела «Адвентистское управление риском».



Наша обязанность — защищать . Безопасность следопытов6

КОНТРОЛЬ
Контроль состоит из двух вещей: качество и количество.

В отношении качества, руководители клуба «Следопыт» должны 
либо иметь хорошие знания о тех мероприятиях, которые они плани-
руют для клуба, либо найти знающих добровольцев. Простой интерес 
к какому-то мероприятию не делает человека квалифицированным 
специалистом в этой сфере деятельности. Некоторые мероприятия 
могут быть очень простыми, и контроль за безопасностью их про-
ведения может успешно осуществляться любыми руководителями. 
Другие мероприятия, как, например, гребля на байдарках, требуют 
повышенного уровня умений и знаний. Определите необходимые для 
мероприятия требования к квалификации, или наличие сертификата 
или диплома, и потом сравните их с теми возможностями, которые 
есть у доступных вам лидеров.

Руководители клубов также должны планировать соответству-
ющий уровень или количество контроля на мероприятии. Он будет 
разным, в соответствии с деятельностью и возрастом участников 
мероприятия. Для контроля мероприятия в небольшой группе детей 
скорее всего будет достаточно руководителя клуба и одного добро-
вольца. Но если предполагается поход большой группы, то может по-
требоваться дополнительный контроль. Если возраст детей умень-
шается, то контроль также требуется добавить.

Самые худшие несчастные случаи происходят тогда, когда подро-
сток-следопыт отлучается от контролирующих его взрослых и попа-
дает в опасные ситуации. Никогда не оставляйте ребенка или группу 
детей без присмотра, и всегда имейте как минимум одного взрослого 
человека для помощи в контроле. В дополнение к этому, руководите-
лю или добровольцу не следует быть наедине с ребенком, если это не 
их собственный ребенок.

Убедитесь в том, что все добровольцы — проверенные люди, ко-
торые имеют право участвовать в мероприятиях клуба «Следопыт». 
Практическая информация о том, как навести справки о доброволь-
цах, как наблюдать и проверить их до принятия в группу для занятий 
с детьми, и другие принципы молодежного руководства и детской 
безопасности можно найти на сайте www.adventistrisk.org отдела 
«Адвентистское управление риском».



ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ОПАСНОСТИ

Искусство
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МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Обеспечение безопасности и здоровья людей во время мероприя-

тий клуба «Следопыт» — это наша главная задача. Все руководители 
клуба, добровольцы и его члены всегда должны отвечать за безопас-
ное поведение и проведение мероприятий. Каждый должен соблю-
дать кодекс поведения, носить требуемые безопасные аксессуары и 
всегда придерживаться правил безопасности.

Перед мероприятием проведите собрание всех сотрудников клуба 
и добровольцев, которые будут участвовать в данном мероприятии. 
На собрании вы должны подтвердить следующее:

• Для безопасного проведения планируемого мероприятия 
имеется достаточно запасов и оборудования. Убедитесь в том, 
что имеющееся безопасное оборудование нужного размера и 
типа для всех участников, включая лидеров. Лидеры меропри-
ятия должны показывать пример тем, что они сами на меро-
приятии носят требуемые защитные приспособления.

• Все оборудование: прицепы, автомобили, лодки, снегомобили, 
шлемы, спасательные жилеты и прочее, должно быть провере-
но. Каждый предмет должен быть в хорошем рабочем состоя-
нии и правильно подготовлен перед тем, как он будет исполь-
зоваться в мероприятии клуба.

• Все участники должны быть осведомлены о потенциальных 
погодных условиях и соответственно подготовленны.

• Аптечка первой медицинской помощи всегда должна нахо-
диться под рукой. Конкретно для этого мероприятия должен 
быть разработан план действий в экстренной ситуации. У каж-
дого участника младше 18 лет следует взять подписанную ме-
дицинскую справку о его противопоказаниях и аллергиях, и о 
разрешении родителей на оказание их ребенку медицинской 
помощи.

• Необходимо составить план связи, который включает проце-
дуру связи на случай плохих погодных условий, в случае экс-
тренных ситуаций, в случае обращения в правоохранительные 
органы, для связи с родителями или опекунами и руковод-
ством церкви, если потребуется.

• Все участники понимают кодекс поведения, и все следопыты 
выполнили все предварительные задания для участия в дан-
ном мероприятии.

• Родительское собрание со следопытами и их родителями по 
поводу мероприятия проведено перед запланированным ме-
роприятием.
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• Тщательное планирование проведено с тем, чтобы повлиять 
на любой или все вышеперечисленные пункты.

Руководители клуба, добровольцы и его члены должны понимать 
то, что они должны сообщать о любом небезопасном действии, со-
стоянии или условии. Они должны знать о том, кому необходимо до-
кладывать об этом. Убедитесь в том, что они понимают свое право не 
участвовать в любом мероприятии, где есть сомнения по поводу его 
безопасности.

Когда любое действие или состояние делает мероприятие небез-
опасным, то это мероприятие должно быть остановлено до тех пор, 
пока не восстановятся безопасные условия. Соответственно, руково-
дители клуба, добровольцы и его члены должны быть научены тому, 
как исправлять опасные ситуации и условия, когда это возможно, в 
рамках установленных правил безопасности.

И наконец, определите достаточно времени для мероприятия клу-
ба. Нехватка времени для подготовки, установки, проверки обору-
дования, инструктажа по безопасности или для других важных дей-
ствий может привести к тому, что участники будут торопиться, и это 
в свою очередь может привести к несчастным случаям.



БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА МЕСТЕ
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НА МЕСТЕ
Любое место для собраний и мероприятий клуба «Следопыт» 

должно быть тщательно проверено на наличие любых потенциаль-
ных угроз. В местной церкви руководители клуба с ответственным 
за безопасность церкви служителем должны использовать анкету ос-
мотра, предлагаемую отделом «Адвентистское управления риском», 
для того чтобы удостовериться в том, что все требования безопас-
ности соблюдаются. И затем своевременно устранить или исправить 
любые обнаруженные опасности (анкету осмотра можно найти и ска-
чать на сайте www.adventistrisk.org отдела АУР).
На любом месте следует уделить особое внимание обнаружению 
следующих опасностей:

• Условия, которые могут привести к падению: порванные ковры, 
поврежденный пол, плохие ступеньки, отсутствие поручней, пе-
рил, ограждений, шнуры и провода на полу, лед, снег, мусор и т.д.

• Опасности, связанные с электричеством: перегруженные ро-
зетки и оборудование, оголенные провода, неисправные розет-
ки и оборудование, осветительные приборы с отсутствующими 
лампочками, отсутствие заземления или его неисправность, 
неисправные приборы, неправильное использование удлини-
телей и оборудования, и другие опасности.

• Разбитые окна, зеркала или двери.
• Заблокированные или запертые входные двери.
• Перегоревшие лампочки освещения внутри помещения и снаружи.
• На улице убедитесь в том, что ваше место свободно от мусора, 

разных осколков, огнеопасных материалов, любых ядовитых 
растений, крутых склонов, сухих веток, которые свисают над 
головой, опасного дорожного движения транспорта.

В большинстве чрезвычайных ситуаций требуется быстрая эва-
куация с места происшествия. Учебные тревоги следует проводить 
регулярно, чтобы каждый человек знал, как покинуть опасное ме-
сто и где собираться после эвакуации. Руководители клуба должны 
помнить как минимум два пути эвакуации из данного места в случае 
опасности. Ситуации, в которых нет эвакуации, или когда нужно за-
крываться, требуют того, чтобы все двери были закрыты и забарри-
кадированы, все шторы и жалюзи на окнах были закрыты, и все люди 
спрятались за крупные предметы и оставались вне видимости посто-
ронних. Если насильственные действия происходят в церкви или ее 
окрестностях, то немедленно начинайте закрываться от опасности.

Телефонные номера всех экстренных служб должны быть ясно 
размещены около всех церковных телефонов. На уличных меропри-
ятиях клуба все руководители должны иметь телефоны экстренных 
служб данного региона, а также телефоны церковных руководителей 
и родителей.



В ПУТИ 
И ВО ВРЕМЯ ВЕСЕЛЬЯ
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
К сожалению, травмы, смерть и материальные потери слишком 

часто случаются во время столкновений автотранспорта, опрокиды-
вания машин и других нарушений правил дорожного движения. Па-
дения из открытого кузова машины также приводят к многочислен-
ным травмам и смертям каждый год. Для того, чтобы предотвратить 
такие происшествия:

• Убедитесь в том, что ремни безопасности обязательно исполь-
зуются всеми водителями и пассажирами.

• Не разрешайте никому ездить в открытом кузове машины или 
снаружи любой машины.

• Не перегружайте машину вещами и людьми. Количество пас-
сажиров должно быть ограниченно количеством ремней безо-
пасности в машине. Параметры нагрузки на машину и на шины 
должны соблюдаться, чтобы предотвратить разрыв шины и 
другие аварии.

• Не используйте 15-ти местные пассажирские машины (фурго-
ны), и не загружайте багажник на крыше машины, так как это 
может снизить устойчивость автомобиля.

• Разрешайте только взрослым с действительными правами 
управлять машиной, лодкой или снегоходом.

• Если используется «дом на колесах», то следует придерживать-
ся контрольных требований по его вместимости.

• Без исключений требуйте подходящих средств защиты (шлемы, 
щитки, перчатки, обувь и прочее) для велосипедистов, мотоци-
клистов, для снегомобилей и прочих средств передвижения.

• Проводите «веселые катания» вне больших дорог или автомаги-
стралей. С особым вниманием предотвращайте катание участ-
ников в местах для запасных колес автомобиля. Не разрешайте 
участниками прыгать с прицепа, с машины во время движения. 
Установите отражатели и фары для того, чтобы увеличить ви-
димость вашей машины другими участниками движения.

КАЧЕСТВО МАШИНЫ И ВОДИТЕЛЯ

Как и следует ожидать, когда вы используете добровольных по-
мощников в качестве водителей и их автотранспорт, то качество и 
тех и других будет различным. Если вы до этого не наблюдали за сти-
лем вождения определенного добровольца, то вы не можете знать о 
том, хорошие у него водительские привычки, или плохие. 
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Чтобы быть уверенным в безопасности людей и имущества, по-
старайтесь узнать водительские привычки руководителей клуба и 
добровольцев. По возможности сами пригласите людей, которых вы 
знаете, как хороших водителей, на перевозку следопытов во время их 
мероприятия.

А как насчет состояния автомобиля? Иногда один быстрый взгляд 
определит «лысые» шины и другие признаки плохой эксплуатации 
автомобиля и потенциальные опасности. Прокат автомобилей может 
снизить эти риски, и сможет возложить ответственность на прокат-
ную фирму.

Помните, что наблюдение и здравый смысл играют важную роль в 
предотвращении автомобильных аварий.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И РИСКОВАННЫЕ ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Водные виды спорта и другие рискованные виды деятельности 
требуют повышенного уровня подготовки и опыта руководителей, а 
также пристального присмотра и более напряженных усилий по обе-
спечению безопасности. Для снижения потенциальной опасности не-
счастных случаев чрезвычайно важно то, чтобы:

• Все участники достигли всех необходимых требований, пре-
жде чем им разрешат участвовать в водном виде спорта или 
другой деятельности с повышенной степенью риска.

• Собрание по безопасности проведено для всех участников до 
начала данного мероприятия. Родители или опекуны должны 
подписать разрешение на участие для каждого следопыта.

• Все участники водного мероприятия, кроме умения плавать 
(держаться на воде), должны носить личные защитные сред-
ства (круги, жилеты и прочее).

• Спасатели и другой персонал, которые присутствуют на меро-
приятии, должны иметь действующий сертификат, подтверж-
дающий их квалификацию в данном виде деятельности.

• Должно быть всегда обязательным использование всех защит-
ных приспособлений для конкретного вида деятельности с по-
вышенной степенью риска.

• Лица, которые отказываются соблюдать установленные пра-
вила безопасности, не должны участвовать в этом виде дея-
тельности.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВКА
КЛУБА «СЛЕДОПЫТ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВКА КЛУБА «СЛЕДОПЫТ»

Каждый член клуба…
каждый руководитель молодежи…

важен для нас.

Дети могут узнать христианские ценности и научиться работе в 
команде, а также открыть мир через участие в деятельности клуба 
«Следопыт». Мы поддерживаем клуб «Следопыт», соизмеряя риск по-
тенциальных потерь и предлагая страховку при несчастных случаях. 
Данная программа предлагает приемлемую страховку для разных 
видов деятельности, поддерживаемых церковью, а также защищает 
клубы, позволяя им осуществлять свои цели и радоваться своей де-
ятельности. На данное страхование имеют право клубы «Следопыт», 
руководители союзов, и члены комитета.

Страхование следопытов предлагается через генеральный полис. 
Такой вид полиса обеспечивает защиту клубов, количество участни-
ков которых меняются в течение года. Нам не нужно присылать спи-
сок имен следопытов в клубе. В любое время года клуб может иметь 
чуть больше или чуть меньше участников. Нет нужды сообщать нам 
об изменениях. Вы обновляете ваш список один раз в год перед регу-
лярным обновлением согласно полису до 1 апреля.

Как застраховать ваши клубы?

Раз в год, до 1 апреля конференция или миссия имеет возможность 
сообщить нам о страховнии своих клубов, соблюдая следующие шаги:

1. Выберите вид страховки, который наиболее подходит вашей 
группе.
• Через конференцию/унион: должны участвовать 100% ко-

личества клубов (см. приложение, образец А)
• Через клубы: клубы участвуют по желанию (см. приложе-

ние, образец Б)
2. Определите количество участников, которые будут застрахо-

ваны.
3. Выберите вариант выплат.
4. Пошлите вашу заявку нам таким образом, как заведено в ва-

шем дивизионе.

Мы советуем вам выбирать первый вид страховки, потому что:
• Ваш клуб будет иметь страховку на весь год.
• Нет необходимости сообщать о  вновь организованных клубах.
• Новые клубы автоматически будут застрахованы в течение 

года пока действует полис.
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• Вы можете чувствовать себя уверено в том, что деятельность 
вашей молодежи защищена.

Пример страхования клуба (образец А)

Киевская Конференция планирует застраховать свои клубы «Сле-
допыт» в этом году. Директор молодежного отдела сообщает, что 
у них в конференции существует 14 клубов с общим количеством 
участников – 355 человек, куда включены члены клуба, руководите-
ли союзов и директора клубов. Они высылают заполненную форму 
под названием “Через конференцию/унион”. Если в течение года ор-
ганизуются два новых клуба, нет нужды сообщать о них – они автома-
тически будут застрахованы.

Вернуть эту форму в: Адвентистский отдел страхования
                                          г. Москва, ул. Красноярская, 3.
                                          Тел: (095) 786-81-50, Факс: (095) 786-81-55

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
СТРАХОВАНИЯ КЛУБА СЛЕДОПЫТОВ

Дивизион                                  Унион                             Конференция
      Евро-Азиатский                      Украинская Унионная                              Киевская          
         Дивизион                                      Конференция          

Название клуба               Количество членов              Вариант No

Конференция                                      355                                            4         
_________________                       __________________                          _____________
_________________                       __________________                          _____________
  

Пример страхования клуба (образец Б)

Образец Б подходит вам, если , например, Южная Конференция жела-
ет застраховать свои клубы на весь год и только 4 клуба хотят принять в 
этом участие. Тогда они должны высылать форму под названием “Через 
клубы”. Конференция перечисляет название этих четырех клубов, коли-
чество участников и варианты страховки для каждого клуба. Если в те-
чение года другие клубы захотят застраховаться, конференция должна 
будет об этом сообщить Адвентистской Страховой Компании.
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Вернуть эту форму в: Адвентистский отдел страхования
                                          г. Москва, ул. Красноярская, 3.
                                          Тел: (095) 786-81-50, Факс: (095) 786-81-55

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
СТРАХОВАНИЯ КЛУБА СЛЕДОПЫТОВ

Дивизион                                  Унион                             Конференция
      Евро-Азиатский                      Западно-Российская                                Южная            
         Дивизион                               Унионная Конференция  

Название клуба               Количество членов              Вариант No

Мориа                                                      50                                              4           
Дыхание жизни                                  28                                              1           
Елиазар                                                  27                                              1           
Новая жизнь                                        30                                              4           
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
СТРАХОВАНИЯ КЛУБА «СЛЕДОПЫТ»

Вернуть эту форму в:  Адвентистский отдел страхования
                                         г. Москва, ул. Красноярская, 3.
                                         Тел: (495) 786-81-50, факс: (495) 786-81-55

Дивизион                             Унион                                 Конференция
___________________         _________________         ____________________________

Название клуба                Количество членов      Вариант No:
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________
___________________        _________________          ____________________________

Право на страхование: Данное страхование распространяется на 
всех участников лагерных собраний Адвентистов Седьмого Дня.

Сфера действия страховки:
• Данное страхование распространяется на всех участников при 

участии или посещении любых согласованных регулярных или 
организованных мероприятий под руководством назначенного 
ответственного лица.

• Или при путешествии непосредственно туда и обратно на все за-
планированные и утвержденные согласно графика мероприятия 
в сопровождении назначенного ответственного лица.

• Или при путешествии застрахованного лица непосредственно 
от места проживания до места встречи и обратно, для участия 
в запланированных и согласованных графиком мероприятиях 
группы.
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     Страховое возмещение и ограничение:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Дополнительную информацию о безопасности для клуба «Сле-
допыт», а также полезные анкеты и формы для заполнения можно 
найти на сайте www.adventistrisk.org  отдела АУР. Нажмите на «Пре-
дотвращение» (Prevention) и потом выберите «Клубы Следопыт» 
(Pathfinders).

Сайт Отдела молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона: 
www.yamolod.info


