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У многих из нас есть теплые
воспоминания о времени, когда мы
были следопытами. Теперь настало
время нам, лидерам, проводить
занятия для следопытов и искателей
приключений, и мы хотим убедиться,
что каждый ребенок сможет получить
такой же великий опыт, какой получили
мы. Проводите любую деятельность
следопытов интересно и весело!
Эта брошюра содержит
практические рекомендации по
безопасности для лидеров и
сотрудников клубов «Следопыт»
и «Искатели приключений». На
страницах этого пособия вы
найдете полезные советы по
предупреждению несчастных
случаев, безопасного
использования транспортных
средств и других объектов, а
также проведения активного
отдыха. Соблюдение этих
рекомендаций приведет к
сокращению несчастных случаев
и инцидентов.
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На вас, как на руководителе
или сотруднике клуба, лежит
ответственность всегда
быть готовым к ожидаемым
и неожиданным ситуациям.
Следующие основные правила
техники безопасности помогут
каждому участнику клуба
находиться в безопасности и
хорошо проводить время.
Помните, что преимущества в
профилактике безопасности
всегда будут перевешивать
последствия халатности.
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ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКОМ

Руководители
клуба, сотрудники
и волонтеры
проявляют заботу
о детях, управляя
рисками, которые
угрожают их
безопасности,
активам и
ресурсам.
Эта забота проявляется:
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Гарантировать то, что
все условия надлежащим образом соблюдены, определены опасные
ситуации и предприняты
все необходимые меры
для предотвращения
травматизма и несчастных случаев.

Думать о
безопасности
ребенка.

Обеспечить соответствующей техникой
безопасности, которая
будет использоваться
всеми участниками клуба в любое время.

Правильно планировать и контролировать
все виды деятельности
клубов.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Руководители церкви, сотрудники,
волонтеры и члены клубов
«Следопыт»/«Искатели приключений»
должны взаимодействовать и
сотрудничать, чтобы обеспечивать полную
безопасность во время всех мероприятий.
Работая вместе, они могут советоваться
друг с другом, чтобы определить
потенциальные риски и предпринимать
меры для предотвращения несчастных
случаев. Чтобы помочь руководителям
клуба в планировании безопасности,
Управление рисками Церкви АСД
разработало инструкцию по планированию
экскурсий, поездок и пикников.

«При недостатке
попечения падает
народ, а при
многих советниках
благоденствует».
Притчи 11:14

Как говорится, «возникновение многих
происшествий начинается в переговорной
комнате». Если тщательно не планировать
все мероприятия клуба, увеличивается
потенциальный риск для возникновения
несчастных случаев. Все выездные
мероприятия, запланированные клубами
«Следопыт»/«Искатели приключений»
должны рассматриваться и утверждаться
советом церкви. Если лидеры клуба
или совет церкви видят, что не приняты
соответствующие меры безопасности
в конкретном виде деятельности,
необходимо просто отказать в проведении
данного мероприятия, или отложить его
до тех пор, пока будут соблюдены все
правила.
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КОНТРОЛЬ

Руководители
клуба должны
производить
качественный
и объемный
контроль. Ваши
дети и подростки,
посещающие клуб,
будут смотреть
на вас, как на
взрослого человека,
лидера клуба или
сотрудника, и будут
брать с вас пример.
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В отношении качества контроля, лидеры
должны обладать достаточными знаниями
в тех видах деятельности, которые запланированы для клуба. По простому энтузиазму к работе нельзя определить
квалификацию работника. Некоторые основные мероприятия могут
безопасно контролироваться
большинством лидеров, для
других же видов деятельности
требуются навыки высокого
уровня. Определите необходимые требования к квалификации
и аттестации работников, а затем
сравните их со способностями, которые доступны вашим сотрудникам.
Лидерам следопытов необходимо дополнительно планировать соответствующее
количество людей для качественного
контроля. Это зависит от активности и
возраста участников. Для небольших
групп требуется один лидер и сотрудник.
Для больших групп может потребоваться
дополнительный персонал. Определение
количества персонала, которое необходимо для контроля, зависит от возраста
детей, с которыми вы работаете. Больше
персонала потребуется для группы с детьми маленького возраста. Исполнительный
подросток-следопыт может вам помочь
проследить за маленькими членами клуба.
Однако, при любых видах деятельности
все дети и подростки должны находиться
под наблюдением у взрослых сотрудников
клуба.

Самые страшные происшествия
случаются, когда члены клуба находятся
в опасной ситуации и/или без присмотра
взрослых или. Никогда не
оставляйте ребенка или
группу детей без контроля и
всегда имейте, по крайней
мере, одного взрослого
помощника. Кроме того,
сотрудник или волонтер
не должен оставаться
наедине с ребенком,
если только это не его
собственный ребенок.
Если человек взрослый, то это
не означает, что он автоматически
знает все о взаимодействии с детьми:
о том, как надо с ними себя вести и как
поддерживать дисциплину. Поэтому все
взрослые (руководители клуба, сотрудники
и волонтеры) и подростки, оказывающие
помощь в наблюдении за членами клуба,
должны обучиться соответствующим
навыкам поддержания дисциплины и
контроля над поведением детей, находясь
при этом в рамках культурных норм и
правил поведения.
Все лидеры клуба должны знать и в
полной мере осуществлять политику
по защите детей и проводить все
мероприятия, которые требует
конференция. Выясните более подробную
информацию об этом у директора клуба
«Следопыт» вашей конференции.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Предварительное планирование
Во время проведения мероприятий
клубов «Следопыт» или «Искатели
приключений» в первую очередь
необходимо обеспечить безопасность.
Все лидеры, сотрудники, волонтеры
и члены клуба всегда должны нести
ответственность за безопасное
поведение. Каждого руководителя нужно
обеспечить необходимыми инструментами
защиты, а также осуществить должное
соблюдение всех правил безопасности.
До начала осуществления деятельности
необходимо организовать встречу со
всеми сотрудниками клуба и рассмотреть
вопросы, касающиеся безопасности во
время планируемого мероприятия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ КЛУБА

Лидеры следопытов и искателей, сотрудники, волонтеры и члены
клуба должны понимать, что о любом опасном действии или состоянии необходимо сообщать руководителю. Все участники имеют
право не участвовать в мероприятиях, если видят, что вопрос по безопасности находится под сомнением. Каждый должен понимать, что
деятельность, проводимая в небезопасных условиях, не допускается.
Прекратите любую деятельность, если она проходит в небезопасных
условиях или в опасных обстоятельствах, и не возобновляйте работу
до тех пор, пока проблема не будет решена. Лидеров, сотрудников и
членов клуба необходимо обучить исправлять и решать проблемы с
безопасностью или ее отсутствием в рамках созданного документа по
технике безо-пасности. Должно быть всегда достаточно времени
для следопытских мероприятий. Нехватка времени для настройки,
проверки оборудования, соблюдения инструкции по технике безопасности, или других ключевых моментов может привести к тому, что люди
начнут использовать легкие пути, которые, в свою очередь, приведут
к нес-частным случаям. По прибытию на место, где должно пройти
ваше выездное мероприятие на природе, проверьте, нет ли ненужного
мусора, обломков, источников пожара, ядовитых растений, деревьев,
обрывистых мест, травмирующих веток деревьев, водных преград, или
автомобильной трассы рядом с лагерем. Во время проведения всех
мероприятий руководитель и сотрудники клуба должны иметь при
себе номера всех экстренных служб этой местности и контакты
пастора/администрации церкви и родителей.
Определите для себя ответы на несколько вопросов:
1. Если ваше мероприятие проходит в стационарном лагере или у вас
поход на отдаленную территорию, как вы будете связываться с аварийными службами, если ваша сотовая связь будет недоступна?
2. Если вы идете в поход, знаете ли вы другой маршрут как выйти из
этой местности?
3. Как вы будете продвигаться, если путь станет непроходимым?
Каждый участник мероприятия без исключения должен всегда использовать определенную экипировку для безопасности.
Во время занятий водными видами спорта, все участники, помимо
основных средств для купания, должны использовать индивидуальные
принадлежности для плавания. Купание должно проходить в местах,
где есть обученный спасатель, и плавать рекомендуется только в специально отведенных местах.
Лица, которые отказываются следовать установленным правилам
безопасности не допускаются к участию в мероприятии.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА
o Устраните: обстоятельства, при которых можно поскользнуться, споткнуться, упасть – порванный ковер,
неисправный пол, плохие ступеньки, перила, снег, лед,
мусор, электрический шнур на полу и другое.

И
ТРЕЧ
С
В
ДО АГЕРЕ
ВЛ

o Проверьте: электрические выключатели, перегруженные розетки или проводка, открытые электрические
провода, сломанные розетки и крышки выключателей,
открытые розетки, отсутствует или неисправен выход
заземления в элементах раковины или выходной части
трубопровода, происходит ли неправильное использование удлинителей и сетевых фильтров и другое.
o Замените или отремонтируйте разбитые окна или
зеркала.
o Замените перегоревшие лампочки в помещении и на
улице.
o Определите заблокированы или закрыты входные
двери. Все входные двери должны иметь доступный
выход из здания при чрезвычайных ситуациях.
o Во время большинства чрезвычайных происшествий,
важно иметь план эвакуации. Регулярно проводите
учебные тревоги, чтобы убедиться в том, что каждый
знает два способа как выйти из здания на основании
плана эвакуации, и затем каждый пусть доложит о
безопасном выходе из здания.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В ТРАНСПОРТЕ

К сожалению, довольно часто происходят случаи, влекущие
различные травмы, смерть, потерю имущества при столкновении транспортных средств, грузовиков, или опрокидывание
машин из-за нарушения правил дорожного движения. Переворачивание и столкновения грузовиков с открытыми багажниками или машин с прицепами также становится причиной возникновения несчастных случаев. Когда мероприятие проходит
за пределами здания клуба все лидеры должны досконально
спроектировать план перевозки маленьких пассажиров, всех
членов клуба и оборудования.

Техника безопасности во время транспортировки пассажиров
o

Все водители должны проходить ежедневный
осмотр транспортного средства.
Управление рисками Церкви АСД создало
специальную инструкцию, которую вы
можете использовать в проведении данной
инспекции (информация доступна на сайте
www.adventistrisk.org)

o

Людям, не достигшим 21-летнего возраста
не разрешается управление транспортным
средством, в котором находятся в качестве
пассажиров следопыты или искатели
приключений.

Сохранять в
безопасности
Радость от того, что
являешься следопытом
или искателем
может стать опытом,
меняющим жизнь.
Будучи руководителем
клуба, вы становитесь
примером, который
может поменять жизнь
этих детей.
Ваша задача - сохранить
их безопасность. Так они
смогут открыть что-то
новое в своей жизни и
научиться строить свои
отношения с нашим
Творцом и Спасителем.
Благодарим вас за
ваше служение, время
и таланты, которые вы
используете в служении
клубов!
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o

Следует соблюдать осторожность при
подборе водителей и пользоваться услугами
тех, кто имеет навыки безопасного вождения
и имеет лицензию на перевозку пассажиров.

o

Для надлежащего контроля требуется
нахождение двух взрослых людей в каждом
транспортном средстве. В обязанности
водителя входит обращать внимание
только на дорогу и ее состояние. Второй
взрослый может отвечать за навигацию или
контролировать пассажиров.

o

Убедитесь, что водитель и все пассажиры
используют ремни безопасности.

o

Никому не разрешайте ездить вне
пассажирских мест вашего транспортного
средства: в открытом грузовике, прицепе или
багажнике.

o

Не перегружайте транспортное средство
большим количеством людей или
оборудованием. Количество пассажиров

должно быть ограничено в пределах
количества ремней безопасности в
автомобиле. Соблюдайте грузоподъемность
автомобиля, чтобы предотвратить опасные
случаи при потере контроля управления
транспортом, прокалывание шин и других
ситуаций.
o Не используйте 15-местные микроавтобусы.
o Не перегружайте багажник или крышу
автомобиля, так как это уменьшит его
устойчивость на дороге.
o Позволяйте управлять транспортным
средством, моторной лодкой, или снегоходом
только людям, у которых есть на это
соответствующая лицензия.
o Если используются автодома, убедитесь, что
вместимость данного ТС проходит по всем
нормам.
o Без исключения требуется соблюдение
всех норм безопасности в использовании
велосипедов, самокатов, квадроциклов,
снегоходов, мотоциклов и других
внедорожников.
o Во время поездок за пределами
общественных дорог и магистралей
не перевозите пассажиров в прицепах
или трейлерах. Также не допускается
спрыгивание во время движения
автотранспорта. Установите дополнительное
автомобильное освещение для повышения
видимости на дороге.
Отдел Молодежного Служения ЕАД, 2016
yamolod.info
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