
1 
 

 
 

Памятка Экскурсанту для вертолетной экскурсии 

 

Перед отъездом обязательно проверьте наличие следующих документов: 

 Паспорт / Свидетельство о рождении  

 

Необходимые вещи для экскурсии 

 Удобная обувь (в июне в Долине гейзеров еще лежит снег. Весь маршрут проходит по очищенным 

настильным тропам. Однако в некоторых местах возможно наличие небольших переметов. Рекомендуем взять 

удобную непромокаемую обувь.) 

 Таблетки от укачивания (при необходимости) 

 Солнцезащитный крем  

 Многослойная одежда (рекомендуем надеть теплую кофту с курткой (непромокаемой), чтобы при 

возможности с легкостью снять) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С памяткой ознакомлен  _________________/ ФИО________________  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОБУСОМ 
 
При пользовании автобусом ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
 вставать или ходить по салону при движении транспортного средства; 
 отвлекать водителя от управления транспортным средством; 
 выходить из транспорта на ходу, дождитесь полной его остановки; 
 курить в салоне; 
 есть в салоне; 
 выбрасывать предметы из окон; 
 повреждать салон транспортного средства (виновные несут материальную ответственность). 
 
С инструкцией по технике безопасности  
при пользовании автобусом ознакомлен _________________________/ ФИО__________________________ 
 
 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРТОЛЕТОМ 
 
Порядок проведения предполетного досмотра 

Предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, 
проводится с применением технических и специальных средств и (или) ручным (контактным) 
методом, а на аэродромах местных воздушных линий или на посадочных площадках, на которых нет 
пунктов досмотра и отсутствуют стационарные средства досмотра - ручными металлоискателями и 
ручным (контактным) методом, а багажа и вещей, находящихся при пассажирах, только ручным 
(контактным) методом. 

При проведении предполетного досмотра может проводиться личный (индивидуальный) 
досмотр пассажиров. 

Предполетный досмотр членов экипажа воздушного судна и авиационного персонала 
гражданской авиации проводится в пунктах досмотра на общих основаниях или в пунктах досмотра, 
оборудованных на контрольно-пропускных пунктах аэропорта. 

 
Предполетный досмотр пассажира использованием технических и специальных средств 

проводится в следующем порядке: 
 

1. производится проверка билета, оформленного в установленном порядке, посадочного талона, 
сверка документа с личностью пассажира при входе в пункт досмотра; 

2. предлагается заявить об имеющихся у пассажира предметах и веществах, запрещенных к 
перевозке на борту воздушного судна, а также вещах, принятых от посторонних лиц (посылки, свертки 
и т.п.) для перевозки; 

3. предлагается выложить имеющиеся у пассажира в одежде предметы, содержащие металл 
(портсигары, ключи, пачки сигарет и т.п.), снять верхнюю одежду (пальто, куртка, плащ, пиджак, 
свитер, джемпер, пуловер, кофта и т.п., головной убор), ремень, обувь и уложить все в лотки, корзины, 
поставить на транспортер рентгенотелевизионного интроскопа; 

4. предлагается пассажиру пройти через рамку стационарного металлоискателя; 
5. проводится досмотр содержимого багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, 

верхней одежды (пальто, куртка, плащ, пиджак, головной убор), ремня, обуви; 
6. при срабатывании сигнализации стационарного металлоискателя: 
7. уточняются места расположения металлических предметов в одежде пассажира с помощью 

ручного металлоискателя; 
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8. предлагается пассажиру повторно пройти через рамку стационарного металлоискателя после 
извлечения и проверки металлических предметов; 

9. производиться досмотр пассажира с помощью ручного металлоискателя и ручным 
(контактным) методом досмотра при повторном срабатывании сигнализации. 

Багаж и вещи, находящиеся при пассажире, который определен как потенциально опасный, 
подвергаются ручному (контактному) методу досмотра. 

Личный (индивидуальный) досмотр пассажиров проводится в специальных помещениях 
(кабинах) для личного (индивидуального) досмотра, оборудованных и содержащихся с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм. 

 
Личный (индивидуальный) досмотр пассажиров проводится при: 
 
поступлении сообщения о готовящемся захвате либо угоне воздушного судна, выполняющего 

конкретный рейс или следующего в определенном направлении (выборочно); 
поступлении сообщения о наличии у пассажира оружия, боеприпасов, взрывных устройств, 

взрывчатых веществ или иных опасных предметов и веществ, которые могут быть использованы в 
качестве орудия нападения на экипаж воздушного судна; 

обнаружении в вещах, находящихся при пассажирах, оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ и иных опасных предметов и веществ, запрещенных к перевозке 
воздушным транспортом; 

выявлении путем личного наблюдения сотрудниками службы авиационной безопасности или 
сотрудниками органа внутренних дел на транспорте признаков подозрительного поведения и действий 
пассажира, свидетельствующих о его преступных намерениях или вызывающих подозрение в 
возможном наличии у него оружия, боеприпасов, опасных предметов или веществ, запрещенных к 
перевозке воздушным транспортом. 

Личный (индивидуальный) досмотр проводится только лицами одного пола с досматриваемым 
пассажиром в присутствии двух свидетелей, с участием сотрудников органов внутренних дел на 
транспорте и составлением протокола. 

Запрещается проводить в одном помещении личный досмотр нескольких пассажиров 
одновременно. 

При проведении предполетного досмотра пассажиров, членов экипажа воздушного судна, 
авиационного персонала наряду с использованием технических и специальных средств и проведением 
личного (индивидуальным) досмотра может применяться ручной (контактный) метод досмотра. 

Ручной (контактный) метод досмотра проводится при поступлении сообщения о готовящемся 
захвате либо угоне воздушного судна, выполняющего конкретный рейс или следующего в 
определенном направлении, а также при отсутствии технических и специальных средств в пункте 
досмотра. 

 
Ручной (контактный) метод проводится при досмотре: 
 

пассажиров в просторной одежде, скрывающей очертания его тела; 
вещей, внутреннее содержание которых нельзя определить с помощью технических и 

специальных средств; 
багажа и вещей пассажира, определенного как потенциально опасного; 
всех пассажиров во время повышенной угрозы совершения акта незаконного вмешательства на 

воздушное судно определенного рейса. 
При обнаружении у пассажира или в его багаже и вещах признаков или элементов взрывного 

устройства - вызываются специалисты по взрывным устройствам - пиротехники. 
 
 

 
Во время посадки на борт пассажирам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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 делать резкие движения, прыгать, размахивать руками и т.д.; 

 приближаться к хвостовой части воздушного судна, чтобы не быть травмированным вращающимся 
винтом и не попасть в зону воздушной тяги, которая может затянуть под лопасти даже достаточно 
тяжёлого человека (до 120 кг); 

 выбрасывать в зоне посадки мусор – пластиковые и бумажные упаковки, пакеты и др., которые 
могут попасть в турбину двигателя или прилипнуть к лопасти винта, что создаёт предпосылки для 
образования аварийной ситуации; 

 погружаться на борт, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков – это может создать 
опасность для здоровья и жизни как этого, так и других пассажиров и пилота. 

 не приближайтесь к вертолету до полной остановки вращения лопастей несущего и хвостового винта, так же 
запрещается выходить из вертолета до полной остановки винтов; 

 не производить посадку в вертолет и загрузку в него без разрешения бортмеханика или другого члена 
экипажа; 
 КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается приближаться к вертолету и уходить от него со стороны хвостового 
винта. 
 

Во время полёта ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  курить на борту; 

 пользоваться газовой горелкой, зажигалкой и любыми другими устройствами с открытым 
пламенем, так как существует огромная опасность возгорания топливных баков, которые 
расположены буквально за стенкой пассажирской кабины; 

 ходить по салону, а тем более прыгать и совершать другие действия, приводящие к смещению 
центра тяжести воздушной машины: во-первых, это создаёт пилоту дополнительные проблемы при 
управлении вертолётом, а во-вторых, при крене кабины вы можете упасть и получить травму; 

 выполнять любые действия, отвлекающие пилота от управления – заговаривать с ним, задавать 
вопросы, вести фотосъёмку кабины, просить пилота позировать для съёмки и т.д.; 

 распивать на борту спиртные напитки, употреблять наркотики; 

 подходить к дверям во избежание их открытия, это грозит безопасности пассажиров; 

Во время полёта: 
 
 обязательно пристегивайте ремень безопасности; 
 за повреждения салона виновные несут материальную ответственность 
 при любых вопросах поднимите руку, чтобы к вам подошел сопровождающий, поскольку вам ходить по 
салону вертолета запрещено.. 
 
Разумное, адекватное поведение на борту и строгий самоконтроль – вот лучшая гарантия 
благополучного завершения перелёта. 
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Правила безопасности при приземлении вертолёта 

После того, как геликоптер опустился на посадочную площадку, ни в коем случае нельзя выбегать из 
салона без разрешения экипажа. Пилот должен выйти первым и осмотреть площадку, чтобы 
убедиться в отсутствии опасности для людей. Только после этого пассажиры спокойно покидают 
борт. 

 
С инструкцией по технике безопасности  
при полетах на вертолетах ознакомлен _________________________/ ФИО__________________________ 
 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗАПОВЕДНИКАХ И НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ: 

 
3.1. При нахождении туристской группы на познавательном маршруте: 
 
 на маршруте выполняйте требования гида-проводника; 
 в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя 
группы и гида-проводника; 
 поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости; 
 если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить 
туристу выход на маршрут; 
 при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику; 
 при недомогании немедленно поставьте в известность гида-проводника; 
 при встрече с диким животным обязательно выполнять все требования гида-проводника и инспектора,  
 движение разрешено только по настильным тропам;  
 самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на смотровых площадках недопустимо. 
 
 
3.2. При нахождении туристской группы на познавательном маршруте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 
 отходить от группы без разрешения сопровождающего гида; 
 на остановках на маршруте отходить от группы в одиночку; 
 заходить на территорию служебных помещений; 
 оставлять после себя любой мусор;  
 подходить к медведю ближе 50 метров без предварительного обозначения появления группы 
голосом или иным способом;  
 сокращать дистанцию группы с медведем до 30 метров;  
 преследовать диких животных и перемещаться параллельно их ходу;  
 кормить диких животных;  
 шуметь и делать резкие движения при виде диких животных;  
 кидать в диких животных камни, палки и иные предметы;  
 приближаться к замеченному трупу дикого животного;  
 намеренно привлекать внимание диких животных любым способом;  
 при встрече с диким животным убегать, отходить от группы; садиться, приседать, ложиться; звать животных; 
 сходить с тропы и отклоняться от утверждённого маршрута;  
распивать содержащие алкоголь напитки;  
 использовать фотовспышки при осуществлении фото- и видеосъемки; 
 самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на смотровых площадках; 
 самостоятельно (без сопровождения ответственного сотрудника) перемещаться за пределы места 
пребывания группы вне огороженной территории кордона.  
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3.3. Правила приема пищи на познавательном маршруте и в местах осуществления фото- и 
видеосъемки  
Во избежание привлечения внимания диких животных человеческой пищей, формирования у 
животных нежелательных черт поведения и снижения вероятности возникновения конфликтных 
ситуаций на маршруте или в местах фотосъемки, не допускается:  
 хранение пищи вне пластиковых контейнеров с плотно прилегающей крышкой, препятствующей 
распространению запахов;  
 оставление контейнеров с пищей без присмотра;  
 употребление продуктов с резкими сильными запахами: это жареное мясо, копчёные мясо и 
рыбопродукты, различного рода выпечка (блины, оладьи и т.д.), лапша со специями (усилителями 
вкуса), варёные яйца (данный перечень продуктов не окончательный и возможен к расширению);  
 оставление продуктов питания в местах наблюдений после окончания экскурсии (фототура);  
 попадание остатков пищи в окружающую среду.  
Допускается:  
 прием пищи в то время, когда вблизи группы отсутствуют дикие животные или их количество 
минимально;  
 следующие виды продуктов для приема пищи: орехи, фрукты, овощи, сыр, хлеб, масло;  
 доставать из контейнера продукты в количестве, отвечающем однократному приему пищи; процесс 
приёма пищи необходимо осуществлять в максимально короткий промежуток времени, недопустимо 
чередовать его с фотосъемкой, наблюдениями и т.п. В случае активного проявления диким животным 
интереса к человеческой пище (резкое приближение, ориентация на запахи) она должна быть 
незамедлительно убрана в контейнер.  
 
При следовании группы по познавательному маршруту помимо общих требований соблюдаются 
следующие дополнительные правила:  
 
Запрещается:  
1. вспугивание медведя с тропы;  
1.1. в случае нахождения медведя на тропе группа дожидается, когда зверь покинет её самостоятельно, 
обеспечивая животному достаточное для этого пространство;  
1.2. если медведь остаётся на тропе длительное время, и отсутствует возможность его безопасного 
обхода, группа возвращается к месту предыдущей остановки или к месту регистрации (на кордон); в 
данном случае экскурсия может быть завершена преждевременно;  
2. остановка членов группы для наблюдения и производства фото- и видеосъемки возле спящего или 
демонстрирующего признаки беспокойства/агрессии медведя; 
 3. длительная остановка группы на участках с ограниченной видимостью;  
4. расположение группы в местах непосредственного кормления и отдыха медведей, около 
маркируемых животными деревьев и ведущих к ним троп. 
 
При осуществлении фотосьемки допускается:  
1. использование любительских выносных камер и экшн-камер, но только в условиях ручной съёмки, 
фиксации на теле или установления в непосредственной близости от места расположения туристской 
группы при полном исключении вероятности физического контакта медведя с оборудованием;  
2. применение беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА) в соответствии с действующим 
законодательством РФ и после получения соответствующего разрешения. 

 
С правилами поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях ознакомлен:  

_________________________/ ФИО__________________________ 
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